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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания,  

санитарии и гигиены 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– 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, 

– обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

– готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

– загрязнения 

– проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов; 

– рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

– рассчитывать суточный расход энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 

– составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

знать: 

– 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 

– 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. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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, кролик. 

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. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов; 

консультации – 10 часов. 



 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 14 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Микробиология, физиология питания и санитария».  

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- микроскопы оптические;  

- чашки Петри; 

- пробирки; 

- пипетки; 

- микробиологические петли; 

- препарировальные иглы; 

- покровные стекла; 

- пинцеты; 

- масло для микроскопии; 

- термостат; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедиа проектор. 

 

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

литературы 

Основные источники: 

1. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии. [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / З.П. 

Матюхина. – М.: Академия, 2015. – 256с.  

2. Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве. [Текст]: учебник для нач. проф. образования/ Л. В. Мармузова. - М.:  

Академия, 2016 .- 160с. 

Дополнительные источники: 

1. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария. [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, 

Ю.В.Несвижский. – М.: Академия, 2016. – 352с. 

2. Горохова, С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены 

[Текст]: учебное пособие   для СПО/С.С. Горохова. - М.: Академия, 2014.-225с. 

Нормативные документы: 



 

1. Сан Пин 2.3.5. 021-94 Санитарные правила для предприятий продовольственной 

торговли. 

2. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования и др. 

3. ФЗ РФ «О защите прав потребителей».  

4. СанПин 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. 

Интернет-ресурсы 
1. On–line библиотека 

Режим доступа: http://www.bestlibrary.ru  

2. Электронный словарь 

Режим доступа: http://www.edic.ru  

3. Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс», «Гарант»: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать органолептическую оценку качества пищевых продуктов; 

- использовать     лабораторные     методы     для     устранения дефектов;  

- пользоваться нормативными документами;  

- определять качество сырья и готовой продукции; 

- использовать ассортимент пищевых продуктов по внешним отличительным 

признакам;  

- осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов; 

- пользоваться нормативными документами; 

- безопасности продовольственных продуктов и сырья; 

- оценивать условия и 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. 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

знать: 

- проблемы рынка каждой группы пищевых продуктов и источники поступления 

товаров на рынок;  

-  правовую и нормативную базу по предотвращению фальсификации: Федеральный 

закон «О защите прав потребителей», Гражданский кодекс РФ; 

-  классификацию продовольственных товаров; 

-виды стандартов и нормативных документов; 

- химический состав, пищевую ценность продуктов, изменение их свойств под 

влиянием различных факторов;  

- требования к качеству, условия, сроки хранения, кулинарные свойства пищевых 

продуктов; 

- использование пищевых продуктов в общественном питании с учетом требований 

современных направлений в производстве, использовании, потреблении. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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, кролик. 

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. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

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. 

 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 22 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Кабинет 

«Товароведение продовольственных товаров». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-учебно-методическое обеспечение дисциплины «Основы товароведения 

продовольственных товаров», включающее в себя презентации учебных курсов, учебно-

методические пособия по проведению практических занятий, методические указания по 

проведению контроля полученных знаний и навыков;  

- посадочные  места  по наличию обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий«Товароведение продовольственных товаров»; 

- комплект учебно-методической документации;   

- калькуляторы;  

- бланки бухгалтерских документов.  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор; 

-макеты, натуральные продукты 

 

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

литературы 

Основные источники: 

1.Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400с. 

2.Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: [Текст]:    учебное 

пособие /Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер.-М.: Альфа-М.: ИНФА-М,2014.-320с.:ил. 

3. Качурина,Т.А. Приготовление блюд из рыбы: [Текст]:    учебник для студ. 

Учреждений начального проф. образования/ Т.А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.-160с. 

4.Матюхина, З.П., Королькова, Э.П. Товароведение пищевых продуктов: [Текст]:    

учебник для нач.   проф. образ:ие для среднего проф. образ. – М.: ПрофОбрИздат, 2015 – 

312с.  



 

5.Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: [Текст]:    учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования  / И.П. Самородова- М.; Издательский центр 

«Академия», 2014.-192с. 

6.Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: [Текст]:    

учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /И.П. Самородова.-2-е издание 

стер..- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-128с. 

7.Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: [Текст]:    учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования \Е.И. Соколова.-  М. : Издательский центр 

«Академия», 2014 - 288c. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Питание и общество», «Стандарты и качество», «Школа гастронома», 

«Ресторатор», «Гастрономъ»  издатель: ООО «БонниерПабликейшенз», «Ресторанный  

бизнес». 

Нормативные документы: 
1.Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2.СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственногосанитарного 

врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27. 

3. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения» № 

4»].  

4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты      РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023 

Интернет-ресурсы 

1.Издательство «Пищеваяпромыщленность» 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru/journalswww/ 

2. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

Режим доступа:  

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

http://www.foodprom.ru/journalswww/
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/


 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– 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; 

– обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

– готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

– проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья и продуктов; 

– рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

– рассчитывать суточный расход  энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 

– составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

знать: 

– 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; 

– 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 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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, кролик. 

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. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 



 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

консультации – 12 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 22 

Консультации 12 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

 

 

 



 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов«Учебный кулинарный цех», «Учебный  кондитерский цех», «Технологии 

кулинарного и кондитерского производства». 

Оборудование кабинета 

- доска учебная; 

- рабочее место для преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др. 

Технологическое оборудование:универсальный привод;процессор кухонный;набор 

ножей для 

овощерезки;рыбочистка;мясорубка;блендер;миксер;слайсер;мангал;льдогенератор;дефрос

тер;рыхлитель для мяса;оборудование для вакуумирования продуктов;шкаф шоковой 

заморозки;холодильник;жарочный шкаф;пароконвектомат;электроплита;опалочный 

шкаф;электрофритюрница;рабочий стол;весы настольные электронные;расстоечный 

шкаф;тестомесильная машина;пекарский шкаф. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- средства аудиовизуализации; 

- наглядные пособия (плакаты, DVD-фильмы, мультимедийные пособия). 

 

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

литературы 

Основные источники: 

1.Золин, В.П. Технологическое  оборудование  предприятий  общественного 

питания» [Текст]: учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. 

Образования/В.П. Золин.-2-е изд.,стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2016г.-248с.  

Дополнительные источники: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: [Текст]: учебник для сред.проф. образования: учебник для сред. проф. 
образования/ Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012. - 373с.   

2. Крылов, Е.С. Пароконвектомат: технологии эффективной работы [Текст]: Е.С. 
Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012. – 128 с.  

3.Хохлов, Р.В Холодильное оборудование [Текст] - Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные 
ведомости», 2012. – 162с. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 

2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 



 

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

Интернет-ресурсы 

1.  Главный портал индустрии гостеприимства и питания  

Режим доступа: http://www.food-service.ru/catalog/ 

2. Каталог пищевого оборудования  

Режим доступа: www.restoracia.ru/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в общих вопросах основ экономики организации питания; 

-определять потребность в материальных, трудовых ресурсах; 

- применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

- защищать свои права  в рамках действующего законодательства РФ. 

знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- способы ресурсосбережения в организации; 

- понятие, виды предпринимательства; 

http://www.food-service.ru/catalog/
http://www.restoracia.ru/


 

- виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и минимизации; 

- нормативно - правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- формы и системы оплаты труда; 

- механизм формирования заработной платы; 

- виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы. 

Дисциплина ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности формирует следующие общие компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя.  



 

Технические средства обучения:  

- интерактивный комплекс преподавателя с лицензионным программным 

обеспечением;  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Жабина, С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга в общественном питании [Текст]: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, 

О.М. Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

– 336с.  

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник для студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 325с. 

3. Соколова, С.В. Основы экономики [Текст]: учебное пособие для нач. проф. 

образования /С.В. Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 418с. 

Дополнительные источники: 

1. Быстров, С.А.  Экономика и организация ресторанного бизнеса [Текст]: учебное 

пособие/ С.А. Быстров. – М.: Форум, 2011. -  464с. 

2. Ефимова, О.П.  Экономика общественного питания [Текст]: учеб.пособие для 

вузов / О.П. Ефимова; Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - М.: Новое знание, 2008. 

- 348с. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.05 Основы калькуляции и учета 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять и оформлять документы, рассчитывать потребность сырья и продуктов, 

используя Сборник рецептур; 



 

- оформлять документы на отпуск готовых изделий, составлять товарный отчѐт за 

день; 

- выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать учѐтные и продажные цены на готовые 

изделия, передаваемые в реализацию; 

- оформлять документы по результатам инвентаризации; 

- составлять технологическую карту. 

знать: 

- цели, задачи, сущность бухгалтерского учѐта, новые законодательные и нормативные 

документы, используемые в организациях учѐта, документы и документацию, еѐ 

оформление и использование в учѐте; 

- структуру и назначение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, Сборника 

рецептур мучных кондитерских изделий, порядок ценообразования и калькуляции 

кулинарных блюд и мучных кондитерских изделий; 

- порядок расчѐта потребности сырья на производстве и в кондитерском цехе; 

- порядок получения продуктов из кладовой; 

- документальное оформление отпуска блюд и кондитерских изделий; 

- порядок проведения инвентаризации; 

- порядок учѐта предметов материального оснащения; 

- виды нормативно-технологической документации. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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, кролик. 



 

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. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 20 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 18 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета«Основы 

калькуляции и учѐта». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя;  

 -комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на электронных 

носителях; 

- калькуляторы;  

- бланки бухгалтерских документов.  

Технические средства обучения:   

- персональный компьютер программным обеспечением;  

 - мультимедийный проектор. 

 

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

литературы 

Основные источники: 

1. Потапова, И.И. Калькуляция и учет [Текст]: рабочая тетрадь /И.И. Потапова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 144с.  

2. Потапова, И.И. Калькуляция  и учет [Текст]: учеб.пособие для СПО / И.И. 

Потапова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 160с.  

Дополнительные источники: 

1. Жабина, С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 

мар-кетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, 



 

О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова.- 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 336с. 

2. Потапова, И.И. Калькуляция и учет: учеб.для  учащихся учреждений нач. проф. 

обра-зования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2014.- 176с. 

Интернет-ресурсы 

1.Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Режим доступа: www.rospotrebnadzor.ru 

2. CoюзпoтpeбитeлeйPoccии 

Режим доступа: www.potrebitel.net 

3. Российская  газета - издание  Правительства  Российской Федерации, 

официальный   публикатор   документов 

Режим доступа: www.rg.ru 

4. Журнал «Главбух: Практический журнал для бухгалтера».  

Режим доступа:  www.glavbukh.ru 

5.Бухгалтерская справочная система  (БСС) «Система Главбух» для коммерческих 

организаций.  

Режим доступа: www.1gl.ru 

6. Клерк.Ру- все о бухгалтерском учете, менеджменте,  налоговом праве, банках, 1С  

и программах автоматизации. 

Режим доступа: www.klerk.ru 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.06 Охрана труда 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.rg.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.klerk.ru/


 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ;  

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда.  

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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, кролик. 

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. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

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

литературы 

Основные источники: 

1. Бурашников, Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности,            

общественном питании и торговле [Текст]: учебное пособие– 8-е изд.стер. – М. 

Издательский центр «Академия», 2015.–320с. 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Охрана труда в торговле. Практикум. [Текст]: учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр 

«Академия»,  2014.– 160с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

3. Трудовой кодекс Российской федерации. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».  

7.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

8.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 



 

9.Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

10.Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 

15.12.2000. 

11.Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. 

12.ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования. 

13.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- 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; 

- 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;  

- 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. 

знать: 

- профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-культурные 

и ситуационно обусловленные правила 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, произ-

водные от some, any, every; 

- количественныеместоимения much, many, few, a few, little, a little; 

- глагол, понятиеглагола-связки.Образованиеиупотреблениеглаголовв Present, Past, 

Future Simple/Indefinite, Present,Past,Future Con-tinuous/Progressive, Present ,Past,Future 

Perfect. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



 

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, кролик. 

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. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 



 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

консультации – 12 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

практические занятия 84 

Консультации 12 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплиныдолжны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Иностранного языка», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

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

литературы 

Основные источники: 

1. Агабекян, И.П. Английский для средних специальных заведений [Текст]: 

учеб.пособие  для средних специальных заведений / И.П. Агабекян.- Ростов- на- Дону: 

Феникс, 2015. – 320с. 

2. Большой англо-русский словарь [Текст]. – Минск: Харвест, 2015. – 168 с. 



 

3. Бонк, Н.А., Учебник английского языка [Текст] / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. 

Лукъянова. – М.: Высшая школа, 2016.- 320с. 

Дополнительные источники: 

1. Буторин, С.С. Сборник упражнений по практической грамматике английского 

языка: личные формы глагола [Текст]: учебно – методическое пособие / С.С. Буторин. -  

Новосибирск: СибАГС, 2016. – 143 с. 

2. Колыхалова, О.А. Разговорный английский. Путешествуйте с нами [Текст]: 

пособие для старшеклассников и абитуриентов/ О.А Колыхалова, К.С. Махмурян.-  

АРКТИ, 2009. – 136 с. 

3. Шевелѐва, С.А. Деловой английский [Текст]:учеб. пособие для вузов/ С.А. 

Шевелева – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 382 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Тексты для чтения и аудирования 

Режим доступа: http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 

Режим доступа: http://www.elllo.org/english/0901/T948-Mark-Aikido.htm 

2. Знакомство с иноязычной культурой  

Режим доступа:http://www.youtube.com/watch?v=f8WlJwiQ2G0&feature=related 

Сайт о британских праздниках и традициях 

Режим доступа: http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/shrove.html 

Режим доступа: http://www.eslgold.com/reading.html 

3. Интерактивные плакаты 

Режим доступа:  

http://englishmylife.ucoz.ru/board/master_klassy/flesh_igry_dlja_urokov_anglijskogo/3 

http://www.usaamerica.info/page2.htm 

4. Бесплатные компьютерные обучающие программы для скачивания 

Режим доступа: 

http://infoenglish.info/load/ 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=1 

http://www.native-english.ru/programs 

http://language.oflameron.ru/ 

http://abc-english-grammar.com/1/progs.htm 

http://enative.narod.ru/practice/progs.htm 

http://www.enpuz.ru/ 

http://ipiq.ru/programmy/31623-sbornik-programm-dlja-izuchenija-anglijjskogo.html 

http://www.studytec.com/Download.aspx 

http://www.homeenglish.ru/Programms.htm 

http://www.frenglish.ru/10_eng_learn.html 

http://freesoft.ru/?id=4655 

http://www.eng-top.ru/ 

http://www.laem.ru/node/26 

http://www.gdzbest.ru/pro/english_pro.htm 

http://www.englspace.com/dl/programs.shtml 

http://language.shmeleff.com/ 

5. Работа с тестами 

Режим доступа: 

http://www.native-english.ru/exercises 

http://www.study.ru/online/tests/english.html 

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm 

http://www.learnenglish.de/ 

http://www.studyenglishtoday.net/ 

http://www.studyenglishtoday.net/Tests/Test1.html 

5. Материалы по страноведению 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094
http://www.elllo.org/english/0901/T948-Mark-Aikido.htm
http://www.youtube.com/watch?v=f8WlJwiQ2G0&feature=related
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/shrove.html
http://www.eslgold.com/reading.html
http://www.usaamerica.info/page2.htm
http://infoenglish.info/load/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=1
http://www.native-english.ru/programs
http://language.oflameron.ru/
http://abc-english-grammar.com/1/progs.htm
http://enative.narod.ru/practice/progs.htm
http://www.enpuz.ru/
http://ipiq.ru/programmy/31623-sbornik-programm-dlja-izuchenija-anglijjskogo.html
http://www.studytec.com/Download.aspx
http://www.homeenglish.ru/Programms.htm
http://www.frenglish.ru/10_eng_learn.html
http://freesoft.ru/?id=4655
http://www.eng-top.ru/
http://www.laem.ru/node/26
http://www.gdzbest.ru/pro/english_pro.htm
http://www.englspace.com/dl/programs.shtml
http://language.shmeleff.com/
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.study.ru/online/tests/english.html
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm
http://www.learnenglish.de/
http://www.studyenglishtoday.net/
http://www.studyenglishtoday.net/Tests/Test1.html


 

Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wales 

http://www.britannia.com/celtic/wales 

http://www.lonelyplanet.com/waleshttp://shakespeare.palomar.edu/ 

http://shakespeare.palomar.edu/timetable.genealogy/htm 

http://shakespeare.palomar.edu/quiz/bioquiz.htm 

http://virtual.clemson.edu.caah/shakespr/VRGLOBE/tours/php 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wales
http://www.britannia.com/celtic/wales
http://www.lonelyplanet.com/waleshttp:/shakespeare.palomar.edu/
http://shakespeare.palomar.edu/timetable.genealogy/htm
http://shakespeare.palomar.edu/quiz/bioquiz.htm
http://virtual.clemson.edu.caah/shakespr/VRGLOBE/tours/php


 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.   

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности формирует следующие общие: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

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 с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов. 

 



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности; 

- комплекс для лазерных стрельб по мишени «Рубин»; 

- тренажер для ИВЛ и непрямого массажа сердца «Максим»; 

- набор имитаторов ранений и поражений; 

- радиационный дозиметр;  

- комплект плакатов; 

- аптечка первой помощи; 

- фильтрующие противогазы; 

- макет автомата Калашникова (штык-нож в комплекте); 

- костюм химической защиты ОЗК. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- принтер.  

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф.образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.- 5-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320с.  

2. Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. [Текст]: учебник  

для общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.П. Миронов, С.Н. 

Вангородский. – 5–е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 280 с.: ил. 

3. Сапронов Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для СПО.-

М.: Академия, 2014. - 336с. 

Нормативные документы: 

1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» . 

2. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе». 

3. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».  



 

4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

5. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Дополнительные источники: 

1. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни 

[Текст] / Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова  - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

332с. 

2. Раско, С.Л. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и прогнозирование 

[Текст]: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» / С.Л. Раско, А.Г. Овчаренко.- Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск, 

2011. – 405с. 

3. Сапронов, Ю.Г. Учеб. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Ю.Г. Сапронов, 

А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 319с.  

4. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] / Е.Е. Тен.- ОИЦ "Академия", 2009. 

– 264с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2 . Безопасность жизнедеятельности  

Режим доступа: http://bezhede.ru/ 

4. Безопасность жизнедеятельности  

Режим доступа: http://www.bezzhd.ru/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.09 Физическая культура 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения раздела обучающийся должен:  

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать:  

http://fcior.edu.ru/
http://bezhede.ru/
http://www.bezzhd.ru/


 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина Физическая культура формирует следующие общие компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 64 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует: 

- наличие спортивного и тренажерного залов; 

- лыжной базы. 

Оборудование учебного кабинета (спортивного и тренажерного залов): 

- силовые тренажеры, гири, гантели, перекладина, гимнастические маты, 

гимнастический козел, гимнастический конь, гимнастические скамейки, бревно, брусья, 

баскетбольные щиты с кольцами, волейбольная сетка, спортивный инвентарь. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



 

Основные источники: 
1. Неверкович, С.Д. Педагогика физической культуры и спорта [Текст]: учебник / С. 

Д. Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. Баймурзин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 336с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» 

[Текст]: учеб.пособие / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов, И.В. Килишенко, Е.В. Крякина. 

– 4-е изд. перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 272с. 

3. Барчукова, Г.В. Теория и методика настольного тенниса [Текст]: учебник / Г.В. 

Барчукова, В.М. Богушас, О.В.   Матыцин. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

528с. 

Дополнительные источники:  

1. Решетников, Н.В. Физическая культура [Текст]: учеб.пособие для студ. сред. учеб. 

заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев. – 7-е изд., 

исп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176с. 

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика [Текст]: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 5-е изд., исп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 464с. 

3. Железняк,  Ю.Д.  Портнов Ю.М., Спортивные игры [Текст]: учебник для студ. 

высш. учеб.заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 400с. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.10 Эффективное поведение на рынке труда 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения раздела обучающийся должен:  

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения 

о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 



 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях;  

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

знать: 

- источники информации и их особенности; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

- как происходит процесс доказательства; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

Дисциплина Эффективное поведение на рынке труда формирует следующие общие 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 40 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме тестирования 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Основы поведения 

на рынке труда». 

Реализация программы дисциплины предусматривает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Эффективное поведение на 

рынке труда»; 

- комплект методических пособий; 

- комплект учебников. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Волгина, Н.А. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) [Текст]: 

учебник / Под ред. Н.А.Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: «Экзамен», 2014. – 736с.  

2. Рофе, A.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда 

[Текст]/А.И. Рофе. — М.: МИК, 2014. - 190с. 

3. Рощин, С.Ю. Экономика труда [Текст]: учеб.пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. 

– М.: ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция  Российской Федерации. - М.: Омега-Л, 2011. – 56с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Омега-Л, 2011. – 186с. 

3. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ /отв. ред. Ю.П. Орловский – М.: Инфра – 

М, 2011. - 899с. 

4. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ /отв. ред. К.Я. Ананьева. — М.: Омега-Л, 

2011. – 912с. 

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.07.2011) О занятости населения в 

Российской Федерации. 

Дополнительные источники:  

1. Винокурова,  Н.А. Экономика труда [Текст]: учебник / Под ред. М.А. Винокурова, 

Н.А. Горелова. – СПб: Питер, 2009. – 190с. 

2. Рощин,  С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда [Текст]: учебное 

пособие / С.Ю. Рощин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 244с. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.11 Основы права 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе российского права как основе формировании правовой 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

- находить в законодательстве нормы права, необходимые для решения конкретных 

жизненных ситуаций;  

- использовать полученную правовую информацию в профессиональной 

деятельности;  

- пользоваться нормативными и правовыми документами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные закономерности развития государства и права;  

- основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы 

человека, гражданина, механизм их реализации;  

- назначение и функции правоохранительных органов РФ 

Дисциплина Основы права формирует следующие общие компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часа; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 8 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

права». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MS Office, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет) 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска   

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран); 

- комплект видеоуроков; 

- презентации уроков по темам. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Болотина, Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смиронов В.В. Права 

человека [Текст]: учебник / Т.В. Болотина, Е.А. Певцова, П.В. Миков, А.Б. Суслов, В.В. 

Смирнов – М.: Дрофа, 2014. – 130с. 

2. Грудцына, Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России [Текст]: учебник для 

ВУЗов / Л.Ю. Грудцына, А.А. Сектор. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2015. – 560с. 

3. Гриценко, М. В., Летушева Н. И. Теория государства и права [Текст]: учебник для 

студентов учреждений СПО/ В.М. Гриценко, Н.И. Летушева.-  М.: Академия, 2014. – 220с. 

4. Казанцев, С. Я. Основы права [Текст]:  учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / С.Я. Казанцева. -  М.: Академия, 2014. -160с. 

5. Гриненко, А. В. Правоохранительные и судебные органы [Текст]: учебник для 

СПО. М.: Юрайт, 2015. – 315с. 



 

Дополнительны источники: 

1. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации [Текст]:  учеб.для 

вузов / М.В. Баглай. – 6-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2012. – 240с. 

2. Садикова, О.Н. Гражданское право [Текст]: учебник. Том I. / Под ред. О.Н. 

Садикова – М.: Юридическая фирма «Контракт»: «ИНФРА-М», 2013. –420с. 

3. Гусов, К.Н. Толкунова В.Н. Трудовое право России [Текст]: Учебник /  К.Н. Гусов, 

В.Н Толкунова  – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 496с. 

4. Сумской, Д.А. Статус юридических лиц [Текст]: Учебник / Д.А.  Сумской – М.: 

ЗАО Юстицинформ, 2012. – 91с. 

5. Куреннов, А.М Трудовое право России [Текст]:  Учебник / Под ред. А.М. 

Куреннов – М.: Юристъ, 2012. – 246с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. – Новосибирск 2011г. – 

32с. 

2. Комментарий к Конституции РФ [Текст]: / Отв. ред. Л.А. Окуньков. – М.: 2013.- 

56с. 

Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс», «Гарант» [Электронный 

ресурс]: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.12 Деловое общение и культура речи 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять правила делового этикета; 

– поддерживать деловую репутацию;  

– соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

– пользоваться простейшими приѐмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

– выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

– налаживать контакты с партнерами; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

– организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– этику деловых отношений;  

– основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

– нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 

– основные правила этикета; 

– основы психологии производственных отношений; 

– основы управления и конфликтологии. 

Дисциплина Деловое общение и культура речи формирует следующие общие 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

консультации – 8 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Консультации 8 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предусматривает наличие учебного кабинета 

«Деловая культура». 

Оборудование учебного кабинета: 



 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая программа по дисциплине «Деловое общение и культура речи»; 

- комплект методических пособий по дисциплине; 

- комплект учебников. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- акустическая система; 

- источник бесперебойного питания; 

- учебный материал в электронном виде. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Айви, А., Лицом к лицу: Практич. пособие для освоения приемов и навыков 

делового общения [Текст]: - Новосибирск.: ЭКОР, 2015. – 272с.  

2. Бенедиктова, В.И. О деловой этике и этикете [Текст] - М.: Институт новой 

экономики, 2015. – 215с.  

3. Бодалев, А.А., Личность и общение [Текст] - Избр. труды М.: Педагогика, 2016. – 

305с.  

4. Грушевитская, Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации [Текст] Учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина. - М.: ЮНИТИ - 

ДАНА, 2016. - 352 с.  

5. Льюис, Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимопониманию: [Текст] Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Дело, 2015. - 448с.  

6.. Шеламова, Г.М Деловая культура и психология общения: Учебник для НПО 

[Текст ] – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 192с. 

Дополнительные источники: 

1. Анастази А.М.,  Психологическое тестирование [Текст] - СПб.: Питер, 2005. - 

688с. 

2. Ашихмина, Л.П. Найди себя в мире людей и профессий. Исследование личности 

учащегося: [Текст] - М.:, 2015. – 430с.  

3. Дятлов, В.А., Пихало В.Т. Этика и этикет деловых отношений [Текст]: Учебное 

пособие. - М.:, «Академия», 2016. – 318с. 

4. Савина, М.С. Практика делового общения предпринимателя (курс лекций). 

[Текст]: - М., МСЭУ, 2016. – 300с. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.13 Введение в профессию 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь:  

- различать квалификационные характеристики профессии Повар и Кондитера;  

- разрабатывать     реальную     программу     личных     действий     для     

достижения трудоустройства   или   продолжения   получения   образования   и   

обеспечения   собственной карьеры;  

- формулировать жизненные цели и определять  средства  их достижения;  

- использовать  знания  дисциплины    «Введение  в  профессию»  в процессе 

освоения содержания  ППКРС  и перспектив своей будущей профессии.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  знать:  

-  место профессии  в социально-экономической сфере;  

- профессиональную характеристику профессии;  

- требования  к  уровню  подготовки  квалифицированного  рабочего  в  соответствии  

с ФГОС, профессиональным стандартом индустрии питания;  

- этапы развития общественного питания;  

- требования, предъявляемые к повару;  

- роль   повара,   кондитера   в   осуществлении   задач,   стоящих   перед   

работниками общественного питания. 

Дисциплина Введение в профессию формирует следующие общие компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов. 



 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 32 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: Технического оснащения 

и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

- посадочные  места  по наличию обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации;   

- калькуляторы;  

- бланки технологических карт(ТК), технико-технологических карт(ТТК).  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор, 

- макеты, натуральные продукты. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400с. 

2. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: [Текст]: учебное 

пособие /Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер.-М.: Альфа-М.: ИНФА-М, 2014. - 320с. 

3. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы: [Текст]: учебник для студ. 

Учреждений начального проф. образования/ Т.А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 160с. 

4. Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст]: учебник для 



 

студ.учреждений сред. проф. образования  / И.П. Самородова- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 192с. 

5. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Текст]: 

учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования / И.П. Самородова. - 2-е издание 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 128с. 

6. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования \Е.И. Соколова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 - 288c. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27.  

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

 4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты  РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: « Питание и общество», «Стандарты и качество», «Школа гастронома», 

«Ресторатор», «Гастрономъ»  издатель: ООО «БонниерПабликейшенз»,  «Ресторанный  

бизнес». 

Интернет – ресурсы: 

1.  Издательство «Пищевая промышленность» 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru/journalswww/ 

2. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

Режим доступа:  

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/ 

3. Тайны кулинарии 

Режим доступа: http://x-food/ru/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.14 Рисование и лепка 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

http://www.foodprom.ru/journalswww/
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/
http://x-food/ru/


 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь:  

- подбирать композиции кондитерских изделий; 

- подбирать композиции рисунка; 

- рисовать с натуры; 

- определять на глаз соотношение и размер частей предмета; 

- осуществлять лепку при помощи кулинарных инструментов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  знать: 

- технику рисунка; 

- понятие о цвете; 

- последовательность работы над рисунком; 

- законы композиции для декоративного оформления тортов; 

- язык скульптуры и динамику объема.   

Дисциплина Рисование и лепка формирует следующие общие компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 



 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 34 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предусматривает  использование учебного 

кабинета  «Специальный рисунок». 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная доска; 

- рабочие столы для обучающихся; 

- подставки для лепки; 

- рабочий стол для педагога; 

- рабочие шкафы для хранения методического обеспечения и принадлежностей для 

обучающихся. 

Методическое обеспечение и технические средства обучения: 

- учебно-программная документация; 

- методические таблицы по всем темам программы; 

- учебник для поваров-кондитеров «Рисование и лепка; 

- книги по методике рисунка; 

- методические пособия по рисованию; 

- дидактический материал по всем лабораторно-практическим работам программы; 

- методические таблицы по рисованию; 

- фотоальбомы и демонстрационные книги по искусству повара и кондитера; 

- макеты геометрических фигур; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- предметы быта для натюрморта; 

- принадлежности для рисования (бумага, карандаши, акварель). 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Иванова, И. Н. Рисование и лепка [Текст]: учебник: Издательский центр 

«Академия»: Феникс, 2015. – 146с. 

2. Шембель, А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров [Текст]: учебник – 7-е издание, 

стер. – М.: Академия, 2016. - 313с. 

Дополнительные источники: 

1. Коева, В.А. Рисование и лепка кондитерских изделий [Текст]. – Ростов н/Д 

«Феникс», 2015.-160с. и цв. вкл. 

2. Кенгис, Р.П. Домашнее приготовление тортов, пирожных, печенья, пряников, 

пирогов [Текст] – 4-е изд., стер.- М.: Издательство «Колос», 2002-239с.: ил. 

Интернет – ресурсы: 

1. Основы перспективы в рисовании  

Режим доступа: http://www.art911.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=47/ 

2. Школа рисования  

Режим доступа: http://web-drawing.ru/osnovi/page/2// 

3. Основы цветоведения  

Режим доступа: http://www.paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php/ 

4. Я леплю из пластилина   

http://www.art911.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=47/
http://web-drawing.ru/osnovi/page/2/
http://www.paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php/


 

Режим доступа: http://nsc.1september.ru/2003/28/4.htm/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  ОП.15 Основы предпринимательской деятельности 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл в части 

общепрофессиональных  дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь:  

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- заполнять налоговую декларацию. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- виды налогов; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности формирует следующие 

общие компетенции: 

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. 

http://nsc.1september.ru/2003/28/4.htm/


 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 66 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 33 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся, дидактический материал. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, система мультимедиа. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Борисова, О.В. Бизнес – планирование деятельности предприятий торговли 

[Текст]: учебник пособие для доп. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 208с.  

2. Терещенко, О.Н. Основы экономики [Текст]: учебник. - 4-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 -192с. 



 

3. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст]: учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования - 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Волков, О.И. Скляренко В.К. Экономика предприятия [Текст]: курс лекций. – 

М.:ИНФРА – М, 2016.- 280с.  

2. Одинцов, А.А. Экономическая и информационная безопасность 

предпринимательства [Текст]: учеб. для студентов высш. проф.учеб. заведений. -2- е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 289с. 

3. Петров, Г.В. Правовые основы коммерции [Текст]: учебник - 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 – 312с.. 

Интернет – ресурсы: 

1. Сайт для индивидуальных предпринимателей «Твой бизнес» 

Режим доступа: www.tbis.ru 

2. Федеральная налоговая служба 

Режим доступа: www.nalog.ru 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.01Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация приготовления, подготовки к реализации и хранению 

кулинарных полуфабрикатов; процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт в:  

- подготовке, уборке рабочего места;  

- подготовке к работе; 

- безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

- обработке традиционных видов овощей-грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи; 

-приготовлении, порционировании (комплектовании), 

http://www.tbis.ru/
http://www.nalog.ru/


 

- упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов разнообразного  ассортимента; 

- ведении расчетов с потребителями. 

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен получить практический опыт: 

- подготовке, уборке рабочего места;  

- подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  

- обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

птицы, дичи;  

- приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента;  

- ведении расчетов с потребителями. 

знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и  

личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним; требования к  качеству, условиям и срокам 

хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья птицы, дичи, полуфабрикатов 

из них; 

 - рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов;  

 - способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов.  

уметь: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование; 

- производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и  приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов,  

 -обеспечивать условия, 

 -соблюдать сроки их хранения. 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Всего – 388 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; 

консультации – 16 часов; 

демонстрационный экзамен – 18 часов; 

учебной и производственной практики - 216 часов. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

хранению кулинарных полуфабрикатов 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 

в том числе:  

практические занятия 38 

МДК 01.02Процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 

в том числе:  

практические занятия 100 

Консультации  10 

Учебная практика  108 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

108 

Демонстрационный экзамен 18 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»   



 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: Технического оснащения 

и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

- посадочные  места  по наличию обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации;   

- калькуляторы;  

- бланки технологических карт(ТК), технико-технологических карт(ТТК).  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор, 

- макеты, натуральные продукты. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400с. 

2. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: [Текст]: учебное 

пособие /Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер.-М.: Альфа-М.: ИНФА-М, 2014. - 320с. 

3. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы: [Текст]: учебник для студ. 

Учреждений начального проф. образования/ Т.А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 160с. 

4. Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст]: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования  / И.П. Самородова- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 192с. 

5. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Текст]: 

учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования / И.П. Самородова. - 2-е издание 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 128с. 

6. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования \Е.И. Соколова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 - 288c. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 

г.:в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  



 

2. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственногосанитарного 

врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27. 

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

 4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты  РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: « Питание и общество», «Стандарты и качество», «Школа гастронома», 

«Ресторатор», «Гастрономъ»  издатель: ООО «БонниерПабликейшенз»,  «Ресторанный  

бизнес». 

Интернет – ресурсы: 

1.  Издательство «Пищевая промышленность» 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru/journalswww 

2. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

Режим доступа:  

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html 

3. Тайны кулинарии 

Режим доступа: http://x-food/ru 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

http://www.foodprom.ru/journalswww
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://x-food/ru


 

- 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, условиям и срокам хранения, 

методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, горячих 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 супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

уметь: 
- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, 

приправ и других расходных материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями 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. 

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен получить практический опыт: 
- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления, 

творческого оформления, эстетичной подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

- оценки качества, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 - ведения расчетов с потребителями. 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ВД 1. 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 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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Всего – 650 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  310 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа; 

консультации – 40 часов; 

демонстрационный экзамен – 18 часов; 

учебной и производственной практики - 360 часов. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 36 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Консультации  6 

МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 200 

в том числе:  

практические занятия 200 

промежуточная аттестация 18 

Консультации  20 

Учебная практика  180 

Консультации 6 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

180 

Консультации 10 

Демонстрационный экзамен 18 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: Технического оснащения 

и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

- посадочные  места  по наличию обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации;   

- калькуляторы;  

- бланки технологических карт(ТК), технико-технологических карт(ТТК).  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор, 

- макеты, натуральные продукты. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

 



 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400с. 

2. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: [Текст]: учебное 

пособие /Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер.-М.: Альфа-М.: ИНФА-М, 2014. - 320с. 

3. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы: [Текст]: учебник для студ. 

Учреждений начального проф. образования/ Т.А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 160с. 

4. Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст]: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования  / И.П. Самородова- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 192с. 

5. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Текст]: 

учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования / И.П. Самородова. - 2-е издание 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 128с. 

6. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования \Е.И. Соколова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 - 288c. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27.  

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

 4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты  РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: « Питание и общество», «Стандарты и качество», «Школа гастронома», 

«Ресторатор», «Гастрономъ»  издатель: ООО «БонниерПабликейшенз»,  «Ресторанный  

бизнес». 

Интернет – ресурсы: 

1.  Издательство «Пищевая промышленность» 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru/journalswww/ 

2. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

Режим доступа:  

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/ 

3. Тайны кулинарии 

Режим доступа: http://x-food/ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodprom.ru/journalswww/
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/
http://x-food/ru/


 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения 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, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении; 

- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных. 

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен получить практический опыт: 



 

- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

- порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

- ведения расчетов с потребителями. 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ВД 3. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Всего – 406 часов, в том числе: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  190 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

консультации – 26 часов; 

демонстрационный экзамен – 18 часов; 

учебной и производственной практики - 216 часов. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Консультации  6 

МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 

в том числе:  

практические занятия 114 

Консультации  10 

Учебная практика  108 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

108 

Консультации 10 

Демонстрационный экзамен 18 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: Технического оснащения 

и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

- посадочные  места  по наличию обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации;   

- калькуляторы;  



 

- бланки технологических карт(ТК), технико-технологических карт(ТТК).  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор, 

- макеты, натуральные продукты. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400с. 

2. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: [Текст]: учебное 

пособие /Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер.-М.: Альфа-М.: ИНФА-М, 2014. - 320с. 

3. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы: [Текст]: учебник для студ. 

Учреждений начального проф. образования/ Т.А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 160с. 

4. Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст]: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования  / И.П. Самородова- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 192с. 

5. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Текст]: 

учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования / И.П. Самородова. - 2-е издание 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 128с. 

6. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования \Е.И. Соколова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 - 288c. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27.  

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

 4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты  РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: « Питание и общество», «Стандарты и качество», «Школа гастронома», 

«Ресторатор», «Гастрономъ»  издатель: ООО «БонниерПабликейшенз»,  «Ресторанный  

бизнес». 

Интернет – ресурсы: 

1.  Издательство «Пищевая промышленность» 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru/journalswww/ 

2. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

Режим доступа:  

http://www.foodprom.ru/journalswww/


 

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/ 

3. Тайны кулинарии 

Режим доступа: http://x-food/ru/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков, процессы приготовления, подготовки к 

реализации холодных сладких блюд, десертов, напитков. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения 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, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/
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- 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. 

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен получить практический опыт: 

- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

- порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

- ведения расчетов с потребителями. 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

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 



 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Всего – 390 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

консультации – 34 часа; 

демонстрационный экзамен – 18 часов; 

учебной и производственной практики - 162 часа. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Консультации  4 

МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 

в том числе:  

практические занятия 144 

Консультации  20 

Учебная практика  72 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

90 

Консультации 10 

Демонстрационный экзамен 18 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: Технического оснащения 

и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

- посадочные  места  по наличию обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 



 

- комплект учебно-методической документации;   

- калькуляторы;  

- бланки технологических карт(ТК), технико-технологических карт(ТТК).  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор, 

- макеты, натуральные продукты. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400с. 

2. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: [Текст]: учебное 

пособие /Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер.-М.: Альфа-М.: ИНФА-М, 2014. - 320с. 

3. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы: [Текст]: учебник для студ. 

Учреждений начального проф. образования/ Т.А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 160с. 

4. Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст]: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования  / И.П. Самородова- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 192с. 

5. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Текст]: 

учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования / И.П. Самородова. - 2-е издание 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 128с. 

6. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования \Е.И. Соколова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 - 288c. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27.  

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

 4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты  РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023. 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: « Питание и общество», «Стандарты и качество», «Школа гастронома», 

«Ресторатор», «Гастрономъ»  издатель: ООО «БонниерПабликейшенз»,  «Ресторанный  

бизнес». 

Интернет – ресурсы: 

1.  Издательство «Пищевая промышленность» 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru/journalswww/ 

http://www.foodprom.ru/journalswww/


 

2. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

Режим доступа:  

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/ 

3. Тайны кулинарии 

Режим доступа: http://x-food/ru/ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Квалификации:  Повар, кондитер 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий; процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий. 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения 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, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними; 

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/
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- 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. 

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен получить практический опыт: 

- подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

- порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

- ведения расчетов с потребителями. 

Профессиональный модуль формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Всего – 706 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  292 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

консультации – 34 часа; 

демонстрационный экзамен – 18 часов; 

учебной и производственной практики - 414 часов. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Консультации  6 

МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 208 

в том числе:  

практические занятия 208 

Консультации  20 

Учебная практика  180 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

234 

Консультации 8 

Демонстрационный экзамен 18 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: Технического оснащения 

и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др;  

- техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 



 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п.6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

- посадочные  места  по наличию обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации;   

- калькуляторы;  

- бланки технологических карт(ТК), технико-технологических карт(ТТК).  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор, 

- макеты, натуральные продукты. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400с. 

2. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: [Текст]: учебное 

пособие /Е.С. Оробейко, Н.Г. Шередер.-М.: Альфа-М.: ИНФА-М, 2014. - 320с. 

3. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы: [Текст]: учебник для студ. 

Учреждений начального проф. образования/ Т.А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 160с. 

4. Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции [Текст]: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования  / И.П. Самородова- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 192с. 

5. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы [Текст]: 

учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования / И.П. Самородова. - 2-е издание 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 128с. 

6. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования \Е.И. Соколова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 - 288c. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27.  

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

 4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты  РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023. 

Дополнительные источники: 



 

1. Журналы: « Питание и общество», «Стандарты и качество», «Школа гастронома», 

«Ресторатор», «Гастрономъ»  издатель: ООО «БонниерПабликейшенз»,  «Ресторанный  

бизнес». 

Интернет – ресурсы: 

1.  Издательство «Пищевая промышленность» 

Режим доступа: http://www.foodprom.ru/journalswww/ 

2. Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

Режим доступа:  

http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html/ 

3. Тайны кулинарии 

Режим доступа: http://x-food/ru/ 
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