
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «Русский язык»  разработана  в соответствии с примерной   

программой общеобразовательной учебной дисциплины "Русский язык"  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.), с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 43.01.09 Повар, кондитер.  Изучается 

как базовый учебный предмет. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

•        совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•        формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•        совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

•        дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки служащих. 



 Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

  В  образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении 

каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) 

и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это 

умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

  Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1.Введение 2 - 

Раздел 2. 

Язык и речь. Функциональные стили 

речи. 

18 8 

Раздел 3. 

Лексика и фразеология 

14 5 



Раздел 4. 

Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. 

10 6 

Раздел 5. 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

12 2 

Раздел 6. 

Морфология и орфография. 

28 9 

Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация. 

32 8 

Консультации 12 - 

Экзамен 6 - 

ВСЕГО 134 38 

 

 

4.Форма контроля 

В 5  семестре –  экзамен 

 

5. Составитель  
   Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ  

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая 

категория. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  ЛИТЕРАТУРА 

 для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «Литература»  разработана в соответствии с примерной   программой 

общеобразовательной учебной дисциплины "Литература"  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы СПО на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования, с учетом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 



квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Изучается как базовый 

учебный предмет. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2 - 

Раздел 1. Русская литература 1-ой половины 

XIX века 

14 - 

Раздел 2. Русская литература 2-ой половины 

XIX века 

74 - 

Раздел 3. 

Поэзия второй половины XIX века 

12 - 

Раздел 4. Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века 

18 - 

Раздел 5.Особенности развития литературы 

1920-х годов. 

20 - 

Раздел 6.Особенности развития литературы 38 - 



1930- начала 1940-х годов 

Раздел 7.Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

8 - 

Раздел 8.Особенности развития литературы 

1950-1980-х годов 

19 - 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 

1920-1990-х годов 

2 - 

Раздел 10. Особенности развития литературы 

конца 1980-2000-х годов. 

9  

ВСЕГО 216 - 

 

 4.Форма контроля 

В 5  семестре – зачет 

 

           5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.03 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  

             

Программа  «Английский язык» составлена с учетом  примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования «Английский язык» одобренной 

решением федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016года №2/16-з). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер».  

              

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ     

     Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

     В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования при подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС); по профессии среднего профессионального образования: 

43.01.09 «Повар, кондитер». 



 

2. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

        В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); по профессии среднего профессионального 

образования: 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 



• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать  ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) по профессии СПО  19.01.17 «Повар - кондитер» профиль: 

социально – экономический максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 208 часов 

–из них аудиторной (обязательной) учебной нагрузки обучающихся, включая практические 

занятия 208час, 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Всего208час 

Аудиторные 

занятия 

(практические) 

208час 

Содержание обучения   

Введение  

 

4 4 

1.1. Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

4 4 

1.2. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) Общение с 

друзьями. 

10 10 

1.3.Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности 

10 10 

1.4. Описание жилища и учебного заведения 

(здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

8 8 

1.5.Распорядок дня студента колледжа 10 10 

1.6. Хобби, досуг 10 10 

1.7.Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти) 

8 8 

1.8. Магазины, товары, совершение покупок 12 12 

1.9.Физкультура и спорт 10 10 

1.10.Здоровый образ жизни, здоровое питание 10 10 

1.11. Жизнь в городе и деревне. 10 10 

Всего за 1 курс 106 106 

2курс   



1.12.Экскурсии и путешествия 8 8 

1.13. Россия, ее национальные символы, 

государственное 

и политическое устройство 

10 10 

1.14. Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции 

10 10 

1.15. Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран. 

8 8 

2. Профессионально ориентированное 

содержание 

66 66 

2.1 Моя профессия-повар 8 8 

2.2 Русская кухня 8 8 

2.3 Как и что едят в США и Великобритании 8 8 

2.4 В ресторане  6 6 

2.5 Приготовление пищи 6 6 

2.6 Обслуживание 6 6 

2.7. Переговоры, разрешение конфликтных 

ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри 

коллектива 

6 6 

2.8. Этикет делового и неофициального общения. 

Дресс-код. 

Телефонные переговоры. Правила поведения в 

ресторане, кафе, во время делового обеда 

6 6 

2.9. Выдающиеся исторические события и личности. 

Исторические памятники 

6 6 

2.10. Финансовые  учреждения и услуги 6 6 

Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

  

Всего за 2 курс 102 102 

Итого 208 208 

 

4.  ФОРМА КОНТРОЛЯ  промежуточная аттестация    в форме зачета 

Составитель:  

Азоркина Т.А. - преподаватель  английского языка ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева» 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО,  

реализующих  образовательную программу  среднего  общего образования в  пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.12 «Повар, 

кондитер»  



         Программа разработана на основе примерной программы «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для профессий начального профессионального образования 

на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии «Повар-кондитер» профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015№06-259).  

    Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 19.01.12. «Повар, кондитер» (социально-экономический 

профиль). 

 

1.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРСС). 

В учебных планах ППКРСС учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО  19.01.12 «Повар, 

кондитер» социально-экономического профиля профессионального образования.  

 

2.  ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 



профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

 Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач. 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях. 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) по профессии 19.01.12 «Повар, кондитер»  (социально-

экономический профиль) - максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет  258 час –из 

них аудиторной (обязательной) учебной нагрузки обучающихся, включая практические занятия 

240 часа,12 консультации, 6 экзамены  

  

№ 

разд

ела 

Наименование  Разделов, тем 

 

Макс. 

нагрузка 

час 

Количество 

аудиторных 

часов при 

очной форме 

обучения 

1.  АЛГЕБРА 82 82 

Повторение курса 9 класс 7 7 

1.1 Развитие понятия о числе.  8 8 

1.2 Функции, их свойства и графики. 8 8 

1.5 Корни, степени и логарифмы. 32 32 

1.3 Основы тригонометрии. 27 27 

4.  Геометрия 72 72 

4.1 Прямые и плоскости пространстве. 20 20 

4.2 Многогранники. 10 10 

4.3 Тела и поверхности вращения. 16 16 

4.4 Измерения в геометрии. 10 10 

4.5 Координаты и векторы. 16 16 

2.  Начала математического анализа 42 42 

2.1 Производная. 14 14 

2.2 Применение производной к 

исследованию функции. 

14 14 

2.3 Первообразная и интеграл. 14 14 

3. Комбинаторика, статистика   и 

теория  вероятностей 

8 12 

3.1 Элементы комбинаторики. 4 6 

3.2 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

4 6 

5. 5. Уравнения и неравенства. 26 26 

5.1 Уравнения и системы уравнений 14 14 

5.2 Неравенства и системы неравенств 12 12 

6. Обобщающее повторение курса 

«Математика: алгебра и начала 

  



математического анализа, 

геометрия». 

10 10 

 
Всего: 240 240 

 
  Консультации 

Экзамен по математике 

12 

6 

 

 
Всего по дисциплине: 258  

 

 

4. Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине проводится в форме письменного 

экзамена. 

 

Составитель:  

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. 

М.Г.Ганиева», высшая квалификационная  категория. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  История 

 для профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

Программа «История»  разработана в соответствии с примерной   программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «История»  для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

 "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.), разработанной  для профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «История» ФГОС среднего общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Изучается как базовый 

учебный предмет. 

         

 

 

         2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  



 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего 

занятий 

из них лаб. 

практич 

Аудиторные занятия. Содержание обучения    

Введение 2 -  

Древнейшая стадия истории человечества 8 -  

Цивилизации Древнего мира 10 -  

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 14 -  

От Древней Руси к Российскому государству 16 -  

Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству 8 -  

Страны Запада и Востока в XVI—XVIII веках 16 -  

Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства к империи 8 -  

Становление индустриальной цивилизации 8 -  

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4 -  

Российская империя в XIX веке 22 -  

От Новой истории к Новейшей 12 -  

Между мировыми войнами 16 -  

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 18 -  



Мир во второй половине XX-начале XXI века 10 -  

Апогей и кризис советской системы.1945-1991 годы 12 -  

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 10   

Итого 194 -  

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 4.Форма контроля 

В 5  семестре –зачет 

 

  5.Составитель: Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель истории и обществознания 

ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», 

высшая категория 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для профессии 43.01.09. Повар, кондитер  

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе примерной программы 

«Физическая культура» для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования  (рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" 

(ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования.  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09. Повар, кондитер (естественнонаучный 

профиль). Изучается как базовый учебный  предмет. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 



• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ф

орма контроля 

В 1,2,3,4 семестре – зачет, в 5   семестре – дифференцированный зачет 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Максима 

льная 

нагрузка 

Всего 

занят

ий 

Из них 

практич

еские 

занятия 

Теоретическая часть  6 6 - 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО 

2  2 - 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 

2   2 - 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

2  2 - 

Практическая часть 282 282 282 

Учебно-методические занятия 16 16 16 

Учебно-тренировочные занятия: 266 266 266 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 46 46 46 

Лыжная подготовка 34 34 34 

Гимнастика 32 32 32 

Виды спорта по выбору 40 40 40 

Спортивные игры (по выбору) 98 98 98 

Плавание 14 14 14 

Промежуточная аттестация в форме  зачета с 

выставлением оценки 

2 2 2 

Всего  288 288 282 



            5. Составитель  

Старостина Наталья Евгеньевна  – преподаватель физической культуры ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы «ОБЖ» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, 

кондитер. Изучается как базовая учебная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

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

социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 



- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

3. Структура и содержание дисциплины 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Введение 2 - 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
18 

- 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
22 

- 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
22 

- 

4. Основы медицинских знаний 20 - 

Итого 84 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, организация 

режима дня, труда и отдыха, рационального питания и дви-

гательной активности и др. 

0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 84 
 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре –  зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 



для специальности: 43.01.09 Повар, кондитер 

 

         Рабочая программа  «Физика» разработана  с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, кондитер 

Изучается как общеобразовательная дисциплина. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 



Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных  

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 1 - 

1. Механика 24 4 

2. Основы молекулярной  физики и термодинамики 14 4 

3. Электродинамика 28 4 

4. Колебания и волны 18 4 

5. Оптика 10 4 

6. Основы специальной теории относительности 1 - 

6. Элементы квантовой физики 10 - 

7. Эволюция Вселенной 10 - 

 116 20 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

- 

ВСЕГО 116 

 
4.Форма контроля 

4 семестр-зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель физики  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ включая экономику и право 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Рабочая программа «Обществознание» включая экономику и право разработана на основе 

примерной программы «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, кондитер, профиль социально-экономический. 
Изучается как базовая учебная дисциплина. 



2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

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

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 2 - 

1. Человек и общество 32 4 

2. Духовная культура человека и общества 28 6 

3. Экономика 44 4 

4. Социальные отношения 34 4 

5. Политика 26 4 

6. Право 44 4 

Консультации  12 - 

Экзамен  6 - 

ИТОГО: 228 26 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 

ВСЕГО 228 

 
4.Форма контроля 

В 4 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 



Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Рабочая программа  «География» разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-

з)  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

            Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер». Изучается как 

общеобразовательная учебная  дисциплина. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

            В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

           Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная Из них 



аудиторная нагрузка лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 

1. Источники географической информации 

8 2 

2. Политическое устройство мира 10 2 

3. География мировых природных ресурсов 6 2 

4. География населения мира 6 - 

5. Мировое хозяйство 10 - 

6. Регионы мира 30 4 

7. Россия в современном мире 8 3 

8.Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
6 2 

ИТОГО: 84 15 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

- 

ВСЕГО 84 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре –  зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель географии  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЯ 

для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 
 

Рабочая программа «Экология»  разработана на основе примерной программы «Экология» 

для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования  (одобренной  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) разработанной  

для профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» (социально-экономический 

профиль). Изучается как базовый учебный предмет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» (социально-экономический 

профиль). Изучается как базовая учебная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

Введение 3 

Экология как научная дисциплина  13 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 24 

Концепция устойчивого развития  16 

Охрана природы  18 

Зачет 4 

Итого  78 
 

4.Форма контроля 

В 4 семестре –зачет с выставлением оценки. 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна– преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

АСТРОНОМИЯ 

для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

        Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании 

Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 

июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия». 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» (естественнонаучный 

профиль). 

 

     2. Цель изучения дисциплины 

     Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 5 - 

1. История развития астрономии 7 - 



2. Устройство Солнечной системы 22 - 

3. Строение и эволюция Вселенной 20 - 

ИТОГО: 54 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

- 

ВСЕГО 54 

 

 

4. Форма контроля 

В 5 семестре -зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель   ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА 

для профессии43.01.09 Повар, кондитер 

 

Рабочая программа «Информатика» разработана на основе примерной программы 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАО 

«ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих43.01.09 Повар, кондитер. Изучается как базовая учебная 

дисциплина. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих43.01.09 Повар, кондитер. Изучается как базовая учебная 

дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 



формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

3.Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательн

ая аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение  2 - 

1.Информационная деятельность человека 20 12 

2.Информация и информационные процессы 22 12 

3. Средства ИКТ 26 16 

4.Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

38 16 

5.Телекоммуникационные технологии 38 24 

ИТОГО: 146 80 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

- 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

ВСЕГО  146 

 

 
 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

 



5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 
 

Рабочая программа «Химия»  разработана на основе примерной программы «Химия» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования  (одобренной  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) разработанной  для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09  «Повар, кондитер» (социально-экономический 

профиль). Изучается как базовый учебный предмет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09  «Повар, кондитер» (социально-экономический 

профиль). Изучается как базовая учебная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

Из них 

лабораторно-

практических 

1 курс 148  

Раздел 1: Органическая химия 



Тема: 1.1 Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений.  10 

1 

Тема 1.2. Предельные углеводороды  8  

Тема 1.3 Этиленовые и диеновые углеводороды  8  

Тема 1.4 Ацетиленовые углеводороды  8  

Тема 1.5. Ароматические углеводороды  4  

Тема 1.6.  Природные источники углеводородов  12  

Тема 1.7.  Гидроксильные соединения  12 1 

Тема 1.8.  Альдегиды и кетоны  8  

Тема 1.9.  Карбоновые кислоты и их производные  2  

Тема 1.10 Углеводы 4 1 

Тема 1.11 Амины, аминокислоты, белки 2  

Тема 1.12 Азотсодержащие гетероциклические соединения 2 2 

Тема 1.13 Биологически активные соединения 4  

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.1. Химия – наука о веществах  6 1 

Тема 2.2. Строение атома  4  

Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева  6 

2 

Тема 2.4. Строение вещества  6 1 

Тема 2.5. Полимеры  6  

Тема 2.6. Дисперсные системы  6  

Тема 2.7. Химические реакции 8  

Тема 2.8.   Растворы 10 1 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

2 курс 58  

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 8 

 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества 6 1 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических 

соединений 16 

 

Тема 2.12. Химия элементов 8 2 

Тема 2.13. Химия в жизни общества 8  

Консультации 6  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Итого 206 13 
 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – Экзамен; 

 в 4 семестре – Экзамен 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна– преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ  

для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 
 



Рабочая программа «Биология»  разработана на основе примерной программы «Биология» 

для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования  (одобренной  Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) разработанной  

для профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» (социально-экономический 

профиль). Изучается как базовый учебный предмет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» (социально-экономический 

профиль). Изучается как базовая учебная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

-получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

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

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

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 

правил поведения в природе. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Содержание обучения Количество часов 

Введение 4 

1 Учение о клетке 10 



2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

20 

3 Основы генетики и селекции 20 

4 Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

20 

5 Происхождение человека 20 

6 Основы экологии 12 

7 Бионика 12 

Итого (количество аудиторных часов): 118 
 

4.Форма контроля 

в 4 семестре – зачет с выставлением оценки. 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна– преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  История родного края 

 для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «История родного края»  предназначена для изучения  истории 

Челябинской области с целью реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов по профессии СПО «Повар, кондитер». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История родного края» относится к дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность истории 

родного края; 

- современные версии и трактовки важнейших событий и проблем развития региона; 

- взаимосвязь и развитие истории России и региональной истории; 

- основные этапы исторического развития региона. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся        должен   уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источники исторической информации; 

- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, таблица, 

карта, схема); 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов,         и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию, 

используя для аргументации исторические    сведения; 



- представлять результаты изучения исторического материала в формах реферата, исторического 

сочинения, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

- использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен         использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Из истории Южного Урала 28 - 

Раздел 2. Из истории Челябинской области 10 - 

Раздел 3. Из истории Саткинского района 6 - 

Раздел 4. Из истории города Бакала 10 - 

Раздел 5. Из истории образовательного 

учреждения 

6 - 

Южный Урал и Челябинская область в конце 

20-начале 21 веков. 

2 - 

Экскурсия в музей БРУ. 2 - 

Итоговый урок. Зачет. 2 - 

ВСЕГО                66 

 

 4.Форма контроля 

В 1   семестре –з ачет 

 



  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА 

 для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «Культура профессионала»  составлена в соответствии со Стандартом 

среднего (полного) общего образования и Требованиями к уровню подготовки выпускников с 

целью реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов по профессии СПО «Повар, кондитер». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Культура профессионала» относится к дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла. 

2. Цель изучения дисциплины 

В процессе изучения «Культуры профессионала» совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения и навыки: 

• Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

письменной и устной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях) 

• Интеллектуальные (сравнение, сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация) 

• Информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстами и т.д.) 

• Организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

В результате изучения «Культуры профессионала» выпускник должен: 

Знать: 

1. Основные понятия. 

2. Категории культуры делового общения 

3. Основы психологии и культуры общения в деловой сфере. 

4. Методы анализа и разрешения конкретных ситуаций делового общения. 

5. Феномены, закономерности и механизмы коммуникативного процесса. 

6. Конкретные психологические методы и технологии эффективной коммуникации. 

7. Общую психологическую культуру, профессиональную этику. 

8. Правила профессионального поведения современного специалиста. 

Владеть: 

1. Методологией рассмотрения и оценки ситуаций общения. 



2. Готовностью грамотно использовать психологические знания и умения в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Системой психологических качеств, определяющих эффективность общения и поведения в 

современной социокультурной ситуации. 

4. Способами повышения эффективности общения, традиционными и инновационными 

технологиями оптимизации процесса коммуникации. 

Уметь: 

1. Грамотно применять психологические методы и технологии эффективной коммуникации. 

2. Анализировать и решать в теории и на практике традиционные и нестандартные 

конкретные задачи и ситуации делового общения. 

3. Использовать знания о психолого-педагогических требованиях к организации и 

проведению деловых переговоров для эффективной реализации их возможностей. 

4. Осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополнению своих знаний, 

совершенствованию профессионально значимых умений и навыков. 

5. Применять знания закономерностей общения в профессиональной деятельности. 

6. Проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание в общении с 

деловыми партнерами. 

Профессионально важные качества и индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения: 

1. Индивидуально-типологические свойства нервной системы (возбуждение, торможение, 

уравновешенность, подвижность). 

2. Сенсорные и перцептивные свойства (абсолютные пороги чувствительности слухового, 

зрительного, вкусового, обонятельного и тактильного анализаторов). 

3. Аттенционные свойства (концентрация, устойчивость, быстрота переключения, широта 

распределения внимания). 

4. Психомоторные свойства ( объем памяти, скорости запоминания, прочности 

запоминания, точность и скорость воспроизведения). 

5. Имажинитивные свойства (творческое воображение). 

6. Мыслительные свойства (гибкость мыслительных процессов, самостоятельность, 

экономичность, широта, глубина. Последовательность, критичность мышления). 

7. Волевые свойства (целеустремленность, настойчивость, упорство, смелость, 

инициативность, выдержка, самообладание). 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 



работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Введение в предмет. Этика и 

культура речи. 

14 - 

Раздел 2. Психологические аспекты делового 

общения. 

16 - 

Раздел 3. Культура телефонного разговора. 4 - 

Раздел 4. Деловая переписка. 4 - 

Раздел 5. Визитные карточки в деловой жизни. 4 - 

Раздел 6. Деловой протокол. 4 - 

Раздел 7. Имидж делового человека. 8 - 

Раздел 8. Этикет деловой беседы. 6 
 

Раздел 9. Конфликты в деловом общении. 6 
 

Раздел 10.Проявление индивидуальных 

особенностей личности в деловом общении. 

14 
 

Итоговый урок 2 
 

Итого: 82 часа 
 

 

 4.Форма контроля 

Во 2 семестре –  зачет, в 4 семестре – зачет. 

 

  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, 

кондитер» (социально-экономический профиль).  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» является 

дополнительной учебной дисциплиной. 

 

     2. Цель изучения дисциплины 

        Содержание программы учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности » 

направлено на достижение цели: подготовить обучающихся к учебно-исследовательской работе в 

процессе обучения (выполнение рефератов, докладов, выступление с презентациями) и в будущей 

профессиональной деятельности. 

       Задачи: 



- научить обучающихся самостоятельной теоретической и экспериментальной работе, 

познакомить с современными методами исследований;  

- сформировать понятие о сущности исследовательской деятельности;  

- создать оптимальные условия для развития познавательной активности и интереса 

обучающихся, развития их умений и навыков общения и взаимодействия;  

- научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой информации;  

- выработать умение работы над рефератами, докладами, прививать навыки публичного 

выступления;  

- создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности формулировок темы работы, постановки целей и задач исследования, выбора 

методов исследования;  

- об информационных ресурсах, поддерживающих исследовательскую деятельность (включая 

литературные источники, интернет-ресурсы и др.);  

- основные виды научных работ (реферат, научная статья, тезисы и т.д.); 

- основы методологии исследовательской деятельности; 

- способы и формы представления данных, полученных в результате исследования.  

- структуру и правила оформления исследовательской работы;  

    Обучающийся должен уметь:  

- самостоятельно писать рефераты, доклады;  

- делать выписки, составлять тезисы, конспекты статей;  

- работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять библиографию;  

- формулировать тему работы, её цели, ставить задачи исследования;  

- оформлять исследовательскую работу;  

- выступать с докладами, презентациями, принимать участие в дискуссии. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 2 - 

Тема 1. Методология Учебно-исследовательской 

работы 

12 - 

Тема 2. Этапы работы в процессе исследования 16 - 

Тема 3.  Оформление исследовательской работы 16 - 

Тема 4. Представление результатов научно-

исследовательской работы 

16  

Публичная защита проекта 4  

ИТОГО: 66 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

- 

ВСЕГО 66 

 

 

4. Форма контроля 

 зачет 

 

5. Составитель  

Хананова А.В.  – преподаватель   ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УДД.05 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «Введение в профессию» разработана  с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины ««Введение в профессию» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, кондитер 

Изучается, как общеобразовательная  дисциплина. 

2.Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общеобразовательной 

дисциплины должен: 

уметь: 

-выполнять планирование и распределение рабочего времени 

-представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего места  

-производить   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

-использовать       информационно-коммуникационные       технологии       в профессиональной 

деятельности 

 

знать: 

-виды деятельности повара, кондитера 

-профессиональные качества будущего специалиста 

-взаимодействие и     представление     родственных    профессий     и специальностей 

-назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности 

-историю и перспективы развития  общественного питания 

 



 

3. Структура и содержание общеобразовательной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных  

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Тема 1.1 Знакомство с техником 18 - 

Тема 1.2 Особенности профессии, профессионально 

важные качества 

20 - 

Тема 1.3 Исторический процесс формирования 

общественного питания 

20 - 

Тема 1.4 Современные направления в 

общественном питании 

20 - 

Тема 1.5 Особенности русской кухни 20 - 

Тема 1.6 История происхождения чемпионата 

молодые профессионалы WSR 

20 - 

Тема 1.7 Оформление и сервировка стола 30 - 

Тема 1.8 Характеристика предприятий 

общественного питания 
20 - 

Тема 1.9 Оборудование зарубежных 

производителей 
30 - 

Тема 1.10 Фантазия из овощей и фруктов 20 - 

Тема 1.11 Национальные кухни мира 50 - 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

- 

ВСЕГО 278 

 
 

4.Форма контроля 

В 5 семестре – зачет 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна –преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.01 МИКРОБИОЛОГИИ,ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ,САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

разработана  с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Изучается, как общепрофессиональная  дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной 

дисциплины должен: 

уметь: 

-соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 

  -производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

  -готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

-выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам. 

 

знать: 

   -основные группы микроорганизмов;  

   -основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

   -возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве;  

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

   -правила личной гигиены работников пищевых производств; 

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

   -правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных  

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Основы микробиологии 6 2 

Раздел 2.  Основы гигиены и санитарии 14 4 

Раздел 3. Основы санитарии 17 6 



 37 12 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д 

13 

ВСЕГО 50 

 
 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – зачет 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна –преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

разработана  с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение и организация 

рабочего места» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Изучается как общепрофессиональная  дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной 

дисциплины должен: 

уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

-подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

-обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

-производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

-проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания услуг 

общественного питания; 

 

знать: 

-характеристики основных типов организации общественного питания;                         



-принципы организации  кулинарного и кондитерского  производства;                    

-учет сырья и готовых изделий  на производстве;          

-устройство и назначение  основных видов технологического  оборудования кулинарного и      

кондитерского производства: механического, теплового и  холодильного оборудования;  

правила их безопасного использования;               

-виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции   

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных  

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Организация кулинарного и 

кондитерского производства в организациях 

питания 

9 3 

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

21 6 

 30 9 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

- 

ВСЕГО 36 

 
 

4.Форма контроля 

В 1 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна –преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Экономические и 

правовые основы профессиональной  деятельности» разработана на основе ФГОС 



по профессии 43.01.09  Повар, кондитер, примерной программы дисциплины  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО»  в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол №3 от 21 июля 2015г.) 
            

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной  деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 43.01.09 Повар - кондитер. Изучается как 

профильная учебная дисциплина. 

 

       2. Цель изучения дисциплины 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Экономические и правовые основы профессиональной  

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы рыночной экономики;  

-организационно-правовые формы организации 

-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;  

- способы ресурсосбережения в организации;  

-понятие, виды предпринимательства; 

-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 
 



3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

12 2 

Раздел 2 Основы трудового права и формы 

оплаты труда 

14 6 

Всего: 26 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных техноло-

гий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

- 

ВСЕГО 34 
 
4.Форма контроля 

В 1 семестре –  зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель экономики  ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  

категория. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Рабочая программа «Основы калькуляции и учета» разработана  с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, кондитер 

Изучается, как общепрофессиональная  дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной 

дисциплины должен: 

уметь: 

-оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и 

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве; 

 -оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в кладовой 

организации питания; 

-составлять товарный отчет за день;  - определять процентную долю потерь на 

производстве при различных видах обработки сырья; 

 -составлять план – меню, работать со сборником рецептур и кулинарных изделий 

технологическими и технико – технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного производства, 

оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами атвтоматизации при 

расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные платежи; 

-составлять отчеты по платежам. 

             знать: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

 -задачи учета; 

 -предмет и метод бухгалтерского учета; 

 -элементы бухгалтерского учета; 

 -принципы и формы организации бухгалтерского учета; 

 -особенности организации учета в общественном питании; 

 -освоения направления, учета и контроля отчетности на современном этапе;   

 -формы документов применяемых в организациях питания, их классификация; 

 - требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

 -правила, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

 -понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок определения 

розничных цен на продукцию общественного производства; 

 -понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета; 

 -сущность плана – меню, его назначение, виды, порядок составления; 

 -правила документального оформления движения материальных ценностей; 

 -источники поступления продуктов и тары; 

 -правила оприходования товаров и тары материально – ответственными лицами 

реализованных и отпущенных товаров; 

 -методику осуществления контроля за товарными запасами; 

 -понятия и виды товарных потерь, методику их списания; 

 -методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 

 -понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, отчетность 

материально – ответственных лиц;  

 -порядок оформления и учета доверенностей; 

 -ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей; 

 -правила торговли; 

 -виды оплаты по платежам; - виды и правила осуществления кассовых операций; 

 -правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и при 

безналичной форме оплаты; 

 -правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями 

  -оформление документов: плана-меню, меню-требование, заборного листа, накладных, 

актов списания товаров. 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины 



 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных  

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Тема 1.1 Организация бухгалтерского учета в 

общественном питании 

1 2 

Тема 2.1 Материальная ответственность на 

предприятиях общественного питания 

2 1 

Тема 3.1 Ценообразование  и калькуляция на 

предприятиях общественного питания 
2 3 

Тема 4.1 Учет сырья, продуктов и тары в кладовых 

предприятий общественного питания 
1 2 

Тема 5.1 Учет продуктов на производстве, в буфете, 

магазинах кулинариях. Отпуск и реализации 

продукции и товаров предприятий общественного 

питания 

2 2 

Тема 6.1 Учет денежных средств, расчетных и 

кредитных операций 
1 2 

 9 12 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

19 

ВСЕГО 46 

 
 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна –преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 



Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 33 Сервис, оказания 

услуг населению 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

образовательную программу специальности, с дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение 

организаций питания, ОП 02 Организация хранения и контроль запасов и сырья, ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности  

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности;  

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

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-системы управления охраной труда в организации; 

-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 инструктирования подчиненных работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 



Обязательная учебная нагрузка  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачёт 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – зачет 

5. Составитель 

Зарипова А.Р. – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса имени М.Г. Ганиева». 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  

            Программа учебной дисциплины ОП.07 «Иностранный язык  в профессиональной 

деятельности » составлена на основе примерной основной образовательной программы по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» (далее – ПООП СПО, примерная программа) разработана   в   соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44898) (далее – ФГОС СПО). 

              

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные связи со всеми 

профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на иностранном языке. 

 

2. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

Общие умения 

использовать языковые средства для 

общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; владеть техникой перевода (со 

Профессиональную 

терминологию сферы индустрии 

питания, социально-культурные 

и ситуационно обусловленные 

правила общения на 

иностранном языке; лексический 



словарем) профессионально-

ориентированных      текстов; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой 

профессиональной направленности, а 

также лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-

бытового общения; 

Диалогическая речь 

участвовать в дискуссии/беседе на 

знакомую тему; 

осуществлять запрос и обобщение 

информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, 

несогласие, оценку) 

к высказыванию   собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение 

инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым 

темам); 

поддерживать общение или 

переходить к новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на 

вопросы собеседника, а также 

комментарии, замечания, выражение 

отношения);  

завершать общение;  

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме, проблеме; 

кратко передавать содержание 

полученной информации; 

в содержательном плане 

совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта 

сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных 

и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

простые предложения, 

распространенные за счет 

однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов 

предложения;предложения 

утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в 

них; безличные предложения; 

сложносочиненные 

предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; 

имя существительное: его 

основные функции в 

предложении; имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, а 

также исключения. 

артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. 

Основные случаи употребления 

определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление существительных 

без артикля. 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а 

также исключения. 

наречия в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

Количественные местоимения 

much, many, few, a few, little, a 

little. 

глагол, понятие глагола-

связки.Образование и 

употребление глаголов в Present, 

Past, Future Simple/Indefinite, 

Present,Past,Future 

Continuous/Progressive, Present 

,Past,Future Perfect; 

 



ситуациях повседневного общения. 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую 

информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, 

интересующую информацию; 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 



развития Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые), писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения Всего 

256ча

с 

Аудитор

ные 

занятия  

практи

ческие 

158час 

Самостоятельн

ая 

(внеаудиторная

) работа 

85часов 

Введение  5 1 - 1 

1.1. Приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

8 4 4 2 

1.2. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

12 8 8 4 

1.3.Семья и семейные отношения, 12 8 8 4 



домашние обязанности 

1.4. Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

14 10 8 4 

1.5.Распорядок дня студента колледжа 15 10 10 5 

1.6. Хобби, досуг 15 10 10 0 

1.7.Описание местоположения объекта 

(адрес, как найти) 

15 10 8 5 

1.8. Магазины, товары, совершение 

покупок 

15 10 10 5 

1.9.Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

15 10 10 5 

1.10.Экскурсии и путешествия 15 10 10 5 

1.11. Россия, ее национальные символы, 

государственное 

и политическое устройство 

15 10 10 5 

1.12. Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, 

традиции 

15 10 10 5 

1.13Научно-технический прогресс. 

Контрольная 1курс 

15 10 10 5 

1.14. Человек и природа, экологические 

проблемы. 

15 10 10 5 

2. Профессионально ориентированное 

содержание 

60 40 32 20 

2.1. Достижения и инновации в области 

науки и техники  

15 10 8 5 

2.2. Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование .  

15 10 8 5 

2.3. Современные компьютерные 

технологии в промышленности  

15 10 8 5 

2.4. Отраслевые выставки 15 10 8 5 

Итого 256 171 158 85 

Промежуточная аттестация   в форме дифференцированного зачета 

 

Составитель:  

Азоркина Т.А. - преподаватель  английского языка ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Рабочая программа «Безопасности жизнедеятельности» разработана на основе примерной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 



профессионального образования (далее – СПО).  Рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования. Заключение Совета 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам № 1 от «26» апреля 2011. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  43.01.09 Повар, кондитер. Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей,  самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на  

воинских должностях в соответствии с полученной специальности; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: 

-работа с различными источниками информации  

-подготовка докладов, рефератов и сообщений; 

-подготовка и защита отчетов по практическим  занятиям 

 
 
- 

Итоговая аттестация в форме зачета   

 

4.Форма контроля 

В 6 семестре – зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для профессии 43.01.09.  Повар, кондитер  

 

Программа ОП.09 Физическая культура учебной дисциплины является частью программы 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии НПО 43.01.09.  Повар, кондитер. Рабочая программа дисциплины ОП.09 Физическая 

культура предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППКРС 43.01.09. Повар, кондитер.   

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина ОП.09 Физическая культура входит в основную профессиональную 

образовательную программу по профессии  43.01.09. Повар, кондитер и направлена на 

формирование общих компетенций.  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности, наличие которой 

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый 

образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• роль и значение физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

• основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

Раздел 1. Лекционные занятия 2 

Практические занятия 78 

Раздел 2. Легкая атлетика 16 

Раздел 3. Спортивные игры 20 

Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка и 

ОФП 

16 

Раздел 5. Лыжная подготовка.   10 

Раздел 6. Гимнастика  6 

Раздел 7. Плавание 4 

Раздел 8.  Развитие профессионально значимых 

психофизиологических качеств и групп мышц. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

 

5. Форма контроля 

В   6, 7 семестре – зачет, в 8 семестре – дифференцированный зачет 

6. Составитель  

Старостина Наталья Евгеньевна  – преподаватель физической культуры ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

              Рабочая программа «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» разработана  с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебного профессионального модуля «Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, кондитер 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь 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. 

 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 



Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 01.01. Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 01.02.Процессы приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

39 

 

 

152 

18 

 

 

30 

Учебная практика 72 - 

Производственная практика 72 - 

ИТОГО: 335 48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий и др. 

7 

ВСЕГО 342 

 

4.Форма контроля 

В 6 семестре –  ПМ.01 экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

              Рабочая программа «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» разработана  с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебного профессионального модуля «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, 

кондитер 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 иметь практический опыт: 

-подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

-выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

-упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

-оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

-ведении расчетов с потребителями. 

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; 

 

знать: 

-требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

-видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил 

ухода за ними; 

-ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения, методам 

приготовления, вариантам оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

-норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

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

изделий, закусок. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 



практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 02.01. Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 02.02.Процессы приготовления, подготовки к 

реализации  и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

88 

 

 

266 

16 

 

 

62 

Учебная практика 144 - 

Производственная практика 216 - 

ИТОГО: 714 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

16 

ВСЕГО 730 

 

4.Форма контроля 

В 6 семестре –  ПМ.02 экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ  

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

              Рабочая программа «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» разработана  с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебного профессионального модуля «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, 

кондитер 



2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

  

иметь практический опыт: 

-подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

-выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

-упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

-порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; ведении расчетов с потребителями. 

 

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. 

 

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. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 



практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 02.01. Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 02.02.Процессы приготовления, подготовки к 

реализации  и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

30 

 

 

68 

10 

 

 

44 

Учебная практика 72 - 

Производственная практика 278 - 

ИТОГО:  54 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

4 

ВСЕГО 282 

 

4.Форма контроля 

В 7 семестре –  ПМ.03 экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ  

ХОЛОДНЫХ  И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД,ДЕСЕРТОВ,НАПИТКОВ» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 Рабочая программа «Приготовление, оформление и подготовка к реализации  

холодных  и горячих сладких блюд, десертов, напитков» разработана  с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебного профессионального модуля «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации  холодных  и горячих сладких блюд, десертов, напитков» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, кондитер 

2. Цель изучения дисциплины 



В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

  

иметь практический опыт: 

-подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

-выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

-упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

-порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; 

-ведении расчетов с потребителями 

 

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, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, в том числе региональных; 

-нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении и хранении; 

-правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

 

  уметь: 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого оформления 

и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

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

требований к безопасности готовой продукции 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 



практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 04.01. Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации горячих  и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

МДК 04.02.Процессы приготовления, подготовки к 

реализации  горячих  и холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

 

60 

 

 

97 

8 

 

 

28 

Учебная практика 72 - 

Производственная практика 72 - 

ИТОГО: 301 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

7 

ВСЕГО 308 

 

4.Форма контроля 

В 7 семестре –  ПМ.04 экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА» 

для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 Рабочая программа «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента» разработана  с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебного профессионального модуля «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного 

ассортимента» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 43.01.09 Повар, 

кондитер 



2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

  

иметь практический опыт: 

-подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов;  

-выборе,  оценке  качества,  безопасности  продуктов, полуфабрикатов; приготовлении, 

хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; подготовке отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства;  

-приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе региональных; порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности; ведении расчетов с потребителями. 

 

знать: 

-требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

-виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

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

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; 

-правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей  и готовых 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

-способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

 уметь: 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

-выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, 

приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

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

изделия с учетом требований к безопасности; 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 



практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 05.01. Организация приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 05.02.Процессы приготовления, подготовки к 

реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

 

57 

 

 

223 

10 

 

 

60 

Учебная практика 144 - 

Производственная практика 216 - 

ИТОГО: 640 70 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

14 

ВСЕГО 654 

 

4.Форма контроля 

В 8 семестре –  ПМ.05 экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Вечернина Татьяна Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»,первая квалификационная категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 

РАБОТУ 
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии  с ФГОС по 

профессии43.01.09 Повар, кондитер 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Профессиональный модуль  входит в профессиональный цикл  

2. Цель изучения дисциплины 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- характеристики предпринимательской деятельности организации; 

- определение правового обеспечения   деятельности организации 

(предпринимателя); 

- анализа и оценки деятельности организации в соответствии с учредительными 

документами 

 и лицензиями; 

- анализа и оценки результатов и последствий деятельности организации 

(предпринимателя) 

с правовой точки зрения; 

- планирование рекламной работы предприятия; 

- разработка рекламы товаров, работ, услуг; 

- разработка бизнес- плана; 

- оформления документации по предпринимательской деятельности;  

- принятия хозяйственных решений; 

уметь: 

- ориентироваться на рынке региона; 

- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность; 

- составлять автобиографию, резюме, сопроводительное письмо, трудовой договор; 

- определять личностные достоинства и недостатки для избранной профессии  

- использовать технологии трудоустройства и применять   правила поиска работы; 

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

- поддерживать внешний вид соискателя вакансий; 

- применять различные средства и техники эффективного общения при ведении 

диалога  

с работодателем; 

- использовать техники ведения телефонных переговоров при трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при 

трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление на работодателя; 

- адаптироваться на новом месте работы; 

- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве; 

- готовить документы для подачи заявления о государственной регистрации в  

качестве индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы; 

-анализировать состояние рынка товаров и услуг в области профессиональной  

деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности; 

знать: 



- общие сведения об экономической жизни общества, экономике предприятия и 

роли персонала в деятельности организации; 

- понятие рынка труда и конкуренции на рынке труда, «конкурентоспособность» 

своей профессии; 

- типы, виды и режимы профессиональной деятельности; 

- основы законодательства РФ в области трудоустройства, обязанностей работника 

и работодателя, условий труда, оплаты труда; 

- психологические особенности делового общения при проведении   собеседования 

с кандидатом на замещение вакансии; 

- виды собеседования и правила диалога; 

- основные причины отказа в приеме на работу; 

-  причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в первые дни 

работы, способы их разрешения; 

- роль личности в профессиональной адаптации; 

- правила этикета при трудоустройстве; 

 - нормы профессиональной этики; 

- правовые основы  индивидуального предпринимательства; 

- упрощенный порядок ведения учета;  

- экономическую сущность налогов: общий режим, режим налогообложения в виде 

единого налога   на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), 

упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на основе патента и др.; 

- порядок оформления кредитов; 

- методы подсчета прибыли и убытков; 

- ассортимент выпускаемой продукции и услуг 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Раздел 1. Способы поиска работы, 

трудоустройства 

36 - 

Раздел 2.Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 

38 - 

Всего: 74 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных техноло-

гий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

- 



ВСЕГО 74 
 
4.Форма контроля 

Экзамен 

 

5. Составитель 

Семенова Анна Федоровна  – преподаватель   ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 

 
 


