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РАЗДЕЛ 1 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Советский политехнический колледж» (далее – колледж) разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования к структуре программы подготовки квалифицированных рабо-

чих (служащих) и определяет содержание, организацию образовательного процесса на 

ступени среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР, направ-

ленных на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- реализации образования на ступени среднего общего образования в объеме ос-

новной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учеб-

ных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становле-

ния, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную об-

разовательную программу; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы;  

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирова-

ния здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

- гуманистический характер образования; 
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- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, родине, семье; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом:  

государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования в со-

ответствии с государственными стандартами;  

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функцио-

нально – грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно вза-

имодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интере-

сов и развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и фор-

мирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- сохранение здоровья. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и реализа-

ции основной образовательной программы колледжа лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды колле-

джа; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Цели программы: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-

ющегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности, среднего образования и профессионального обра-

зования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

позволяющих продолжать обучение в вузах; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей че-

рез систему профессионального обучения, секций, студий и клубов, организацию обще-

ственно - полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей дополнительного образования детей; 

- развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, ис-

следовательской деятельности, методов научного познания. 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы 

формулируются в следующих характеристиках выпускника колледжа: 

- любящий свой край и свою родину, уважающий свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граж-

данского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе отечества; 



 8 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и обще-

ства; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопо-

рядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человече-

ством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ве-

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-

ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки резуль-

татов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (да-

лее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ учебных предметов, учебно-методической литературы, с одной стороны, 

и системы оценки - с другой. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования необходимо создать педагогические условия 

для: 

• саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражаю-



 9 

щих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осозна-

нию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учеб-

ных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их ис-

пользования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, способности к построению индивидуальной образовательной траек-

тории, владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности; 

• освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, спе-

цифических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но-проектных и социально- проектных ситуациях, формированию научного типа мышле-

ния, владению научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Созданная образовательная и воспитательная среда колледжа позволит: 

1. Организовать построение обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий предметными, интегративными, метапредметными программами разных видах 

деятельности, создать в совместной деятельности обучающихся и педагога возможные 

образовательные пространства для решения задач развития обучающихся. 

2. Реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, образовательные 

путешествия, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможно-

стей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проек-

тирования социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и самовыраже-

ния в группах сверстников и разновозрастных группах; 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет орга-

низована по следующим трем основным направлениям: 

• поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного про-

цесса; 

• поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов об-

щеобразовательной и профессиональной подготовки; 
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• поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкре-

тизировать общие задачи образования применительно к отдельным группам и обучаю-

щимся, искать средства их решения. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

• программы развития универсальных учебных действий; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программы внеурочной деятельности; 

• программы воспитания и социализации обучающихся; 

• программа коррекционной работы. 

В результате освоения данных программ обучающиеся получат дальнейшее разви-

тие: 

• личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструмен-

тальную основы формирования способности и готовности к освоению систематиче-

ских знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

• способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей обучающие-

ся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повыше-

нию мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного за-

мысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В хо-

де планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение опе-

рировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобре-

тут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

обучающихся будут заложены: 



 11 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затраги-

вающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установле-

нии взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требова-

ния к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу сред-

него общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Межпредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отра-

жать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценно-

стям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога лю-

дей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нрав-

ственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой прак-

тике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-

ка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 

Общественные науки 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специ-

фике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 



 16 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географи-

ческом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-

циально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

 Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (базовый 

уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах мате-

матического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных по-

нятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спо-

собах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах до-

ступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-
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зации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты изме-

рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в по-

вседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять резуль-

таты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 
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Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности жизнедея-

тельности", «Экология»  и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотива-

ции к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 
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7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факто-

рам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных при-

вычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и так-

тическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилакти-

ке. 

 Физическая культура (базовый уровень) 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Экология» должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии до-

стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологиче-

ских связях в системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанно-

стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль-

ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-

рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающими-

ся основной образовательной программы среднего  общего образования 

 

Общие положения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам осво-

ения основной образовательной программы среднего общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения планируемых 

результатов ООП представляет собой один из механизмов управления реализацией основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и выступает как неотъем-

лемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей оце-

ночной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описание 
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объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария оценива-

ния, форм представления результатов, условий и границ применения системы оценки. 

Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных достиже-

ний обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы. 

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения) и позволяет использовать результаты промежуточной аттестации, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования, при оценке деятельности обра-

зовательного учреждения, педагогических работников. 

При общеобразовательной подготовке в колледже практикуется проведение зимней 

и летней промежуточной аттестации, на которых каждый обучающийся должен сдать 

дифференцированные зачеты и экзамены по предметам из числа базовых и профильных. 

Итоги оцениваются по 5-бальной шкале и выставляются в классный журнал в день прове-

дения дифференцированного зачета или экзамена. От сдачи дифференцированного зачета 

или экзамена могут освобождаться обучающиеся, успевающие на «5», а также имеющие 

особые достижения по предмету. Оценка за дифференцированный зачет или экзамен им 

выставляется автоматически. Для обучающихся, имеющих уважительную причину, со-

ставляется дополнительный график промежуточной аттестации. В данный график вклю-

чаются также обучающиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку.  

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов об-

разования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы среднего общего образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования.  

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие реализацию 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования, оценивают качество освоения 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС, ППССЗ в процессе текуще-

го контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят в пределах учеб-



 23 

ного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютер-

ные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на со-

ответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выде-

ленного ФГОС СПО по специальности, профессии.  

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную ито-

говую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о сред-

нем общем образовании (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Ст.68, п.6).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-

ния, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и ин-

струментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достига-

емого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать по-

ложительную учебную и социальную мотивацию.  

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-

деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе-

мую семьёй и колледжем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной 

мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысло-

вые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, пра-

восознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно-

сти воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образо-

вательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых ис-

следований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учре-

ждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагно-

стики развития личности в подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и пра-

вил поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; прилежании и ответственности за результаты обучения; готовно-

сти и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, проекти-

рование индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых установках обучающих-

ся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы профессионального 

образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накоплен-

ной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации образова-

тельного учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответ-

ствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации лич-

ностного развития обучающихся. 
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Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, 

а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, те-

матических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой про-

верочной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или са-

моорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован-

ности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечислен-

ные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению 

проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 
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а) программой формирования планируемых результатов освоения междисци-

плинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рам-

ках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оцен-

ки) по предметам; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при ре-

шении учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учеб-

но-познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освое-

нию систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовно-

сти к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-
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ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением раз-

рабатываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать 

следующие рубрики:  

•    организация проектной деятельности, 

• содержание и направленность проекта, 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение); план реализации проекта (разрабатывается обучающимся совместно с руко-

водителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практиче-

скую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления  

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть лю-

бая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

териалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более 1 машинописной страницы) 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обу-

чающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности,  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учре-

ждения или на студенческой научно-практической конференции. Последняя форма явля-

ется предпочтительнее, т.к. имеется возможность публично представить результаты рабо-

ты над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия. 

Критерий 

 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

   

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; часть этапов выполнялась под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

учащегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

ппрезентации. Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. Работа / 

сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

  

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результа-

тов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта является способность к решению учебно- познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

 Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. 

Уровень 

достижений 

Краткая характеристика Оценка Отметка 

Высокий уровень 

достижений 

Полное освоение планируемых 

результатов, высокий уровень 

овладения учебными действиями и 

сформированностью устойчивых 

«отлично» «5» 
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интересов к данной предметной 

области 

Повышенный 

уровень достижений 

Достаточно глубокое освоение 

планируемых результатов, уровень 

овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к 

данной предметной области 

«хорошо» «4» 

Базовый уровень 

достижений 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных 

задач. 

«удовлетвори

тельно»/«зачт

ено» 

«3» 

Пониженный уровень 

достижений 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, не освоено и 

половины планируемых 

результатов, осваиваемых 

большинством обучающихся; 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом ученик 

может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. 

Требуется специальная диагностика 

затруднений в обучении, пробелов 

в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

«неудовлетво

рительно» 

«2» 

Низкий уровень 

достижений 

Наличие только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний 

по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к 

«плохо» «1» 
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обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета 

для жизни и др. 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий. 

 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - Программа разви-

тия УУД) направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы; повышение эффектив-

ности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоения 

знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- иссле-

довательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов обра-

зования; формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию уни-

версальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффектив-

ное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по развитию универсальных учебных действий; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и сте-

пени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

- условия развития универсальных учебных действий; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий. 

Цели и задачи  Программы развития УУД определяются в соответствии со Стан-

дартом среднего общего образования: 
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1. Развивать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

2. Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

системы  

значимых социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, способность их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике; 

3. Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками, вы-

страивать индивидуальный образовательный маршрут; 

4. Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

5. Повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

6. Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

7. Формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные  

8. образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

9. Обеспечивать практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; возможность практического использования приобретённых 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и са-

моконтроля; подготовку к профессиональной деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. 
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Кодификатор метапредметных результатов (УУД) 

Код УУД Требования к результатам освоения ООП среднего 

общего образования 

МП 1 Регулятивные УУД     МП 1.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности. 

МП 1.2 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность. 

М 1.3 Умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

     МП 1.4 Умение выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

МП2 Коммуникативные 

УУД 

МП 2.1 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности. 

МП 2.2 Умение учитывать позиции других участников 

деятельности. 

 МП 2.3 Умение эффективно разрешать конфликты. 

МП 3 Познавательные 

УУД 

МП3 .1 Владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

МП 3.2 Владение навыками разрешения проблем. 

МП 3.3 Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания. 

МП 4Коммуникативные 

УУД 

МП 4.1 Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. 

МП 4.2 Умение ориентироваться в различных источниках 

информации. 

МП 4.3 Умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МП 5 Регулятивные 

УУД 

МП 5.1 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

МП 6 Познавательные 

УУД 

МП 6.1 Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

МП 7Коммуникативные 

УУД 

МП 7.1 Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей. 

МП 8 Коммуникативные 

УУД 

МП 8.1 Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. 

МП 8.2 Умение использовать адекватные языковые средства. 

МП 9 Регулятивные УУД МП 9.1 Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые до-

стижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его об-

щения и Я - концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача колледжа: «учить обучающегося учиться в сотрудничестве». 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. Раз-

вертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации востребован-

ности универсальных учебных действий для эффективного решения обучающимися ре-

альных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой 

внеурочной деятельности. 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дей-

ствий. 

В результате изучения базовых и профильных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы личностные, познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий представлено в таблице 

«Кодификатор метапредметных результатов» данной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих це-

лей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучаю-

щимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со сверстником и пе-

дагогом. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан-

ными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с пе-

дагогом и сверстниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руковод-

ство педагога в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в вы-

боре методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития универ-

сальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки, 

организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования культу-

ры учебной деятельности в колледже; 

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ обучающихся 

и педагогов, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспе-

риментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры обще-

ния; 
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• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они могут 

быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий 

возможно использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- задачи на Я - концепции; 

- задачи на смыслообразование; 

- задачи на мотивацию; 

- задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- задачи на учет позиции партнера; 

- задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
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- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- задачи на планирование; 

- задачи на рефлексию; 

- задачи на ориентировку в ситуации; 

- задачи на прогнозирование; 

- задачи на целеполагание; 

- задачи на оценивание; 

- задачи на принятие решения; 

- задачи на самоконтроль; 

- задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: плани-

рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при мини-

мизации пошагового контроля со стороны педагога. Примерами такого рода заданий мо-

гут служить: подготовка внеклассного мероприятия; подготовка материалов для сайта 

(стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного задания; выпол-

нение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе-

ние типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных кур-

сов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности яв-

ляется включение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной обла-

сти определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами однокурсников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные ин-

тересы к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса основывается на следующих 

принципах: 

• выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные 

потребности обучающегося и совпадать с кругом интересов педагога; 

• обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, ина-

че весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен педагогом 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится 

во взаимоответственности и взаимопомощи педагога и обучающегося; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обу-

чающемуся, а уже потом науке. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (зада-

чу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и прак-

тики, обеспечивается совместное планирование деятельности педагогом и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль педагога - из простого транслятора знаний он становится действительным организа-
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тором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудни-

честву в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность педагогу важно помнить, 

что проект - это форма организации совместной деятельности, совокупность приемов и 

действий в их определенной последовательности, направленной на достижение постав-

ленной цели - решения определенной проблемы, значимой для обучающихся и оформлен-

ной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся (проектов) в 

колледже представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно- экономический механизм внедрения); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и др.); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой (до 5 чело-

век), коллективный, муниципальный, региональный, всероссийский, международный, се-

тевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в сети Интернет); 

- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до верти-

кального многолетнего проекта); 

- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и техноло-

гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обу-

чения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях. 

- урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита 

исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок откры-

тых мыслей и т.д.; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

жённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях. 
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- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля.  

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный под-

ход, как принцип организации образовательного процесса. Еще одной особенностью 

учебно- исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является иссле-

довательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности, одним из ее 

компонентов выступает исследование. 

 

Основные направления формирования и развития УУД 

Направление дея-

тельности 

  Виды деятельности Формируемые УУД 

Метапредметные 

курсы 

Реализация метапредмет-

ного курса «Молодой ис-

следователь» 

Программа направлена на форми-

рование УУД, а именно навыков 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Базовые и профиль-

ные общеобразова-

тельные дисциплины 

Применение и развитие 

УУД на предметных заня-

тиях 

Умение самостоятельно осуществ-

лять поиск методов решения прак-

тических задач, применять различ-

ные методы познания. УУД раз-

личного типа в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Проектная, исследо-

вательская, творче-

ская внеурочная дея-

тельность. 

Применение и развитие 

УУД во внеурочной дея-

тельности 

УУД различного типа в соответ-

ствии со спецификой проектов и 

внеурочной деятельности. Умение 

самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. Умение самостоя-

тельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность. Умение использовать все 

возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реали-

зации планов деятельности. 

. 
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 2.2 Программа внеурочной деятельности 

 

Программа является организационной основой колледжа  в области воспитания 

студентов, направленной на обеспечение непрерывности, последовательности и преем-

ственности воспитательной деятельности, четкой координации целей, задач, средств и ме-

тодов воспитания, органического единства обучения, развития и воспитания квалифици-

рованных специалистов. Программа определяет стратегию приоритетных направлений в 

воспитательной деятельности и формы их реализации. 

Цель программы: Создание единого воспитательного пространства для становле-

ния активной, профессионально и социально компетентной личности будущего специали-

ста, конкурентоспособного, всесторонне развитого, способного ставить и достигать зна-

чимые цели. 

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи:  

• Развитие социально-профессионального воспитания, включающего в себя 

целостный учебно-воспитательный процесс, производственное  обучение, внеурочную 

деятельность обучающихся. 

• Обновление содержания воспитания, его форм и методов на основе возраст-

ных, индивидуальных и психолого-педагогических особенностей обучающихся, ближай-

ших интересов и методов деятельности воспитанников. 

• Развитие профессиональной направленности, профессиональных идей, цен-

ностных убеждений у обучающихся, обеспечивающих их профессиональную устойчи-

вость и конкурентоспособность в условиях современного рынка труда. 

• Оказание помощи семье в воспитании подростка, организация психолого-

педагогического просвещения родителей по  вопросам воспитания и социальной под-

держки детей. 

• Повышение роли социально – психологической службы в формировании 

коллективов обучающихся (развитие их самоуправления), помощь выпускникам в успеш-

ной адаптации к производственным отношениям в условиях современного рынка труда. 

• Развитие здоровье сберегающих технологий воспитания и обучения, 

направленных на восстановление, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

• Формирование гражданско - патриотической культуры воспитанников. 

• Развитие системы дополнительного образования, самоуправления обучаю-

щихся. 
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Программа «Воспитание» осуществляется в учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся и включает в себя следующие направления воспитания,  сопровождающие-

ся воспитательными подпрограммами: 

• Спортивно - оздоровительное направление – программа «Спортивный клуб 

«Старт-профи» (руководитель – преподаватель физического воспитания Целюх Е.Л.) 

• Военно – патриотическое направление -  секция пулевой стрельбы (руково-

дитель - преподаватель ОБЖ Курпитко А.В. 

•  Профориентационное направление – программа «Профориентация» (руко-

водитель - педагог дополнительного образования Гилева Т.С.) 

• Художественно - эстетическое направление – программа «вокально-

инструментальный клуб «Унисон» (руководитель – педагог дополнительного образования 

Попов А.А.) 

• Студенческое  самоуправление – программа «Роль  студенческого само-

управления в профессиональной подготовке обучающихся» (руководитель – педагог-

организатор Япс М.С..) 

• Экологическое направление – программа «Экологическое сознание» (руко-

водитель – преподаватель экологии Дрокина Л.Н.) 

• Воспитание толерантности – программа «Толерантность как важное каче-

ство личности современного общества» (руководитель – зам. Директора по УВР Михнева 

О.И.) 

• Колледж и семья – программа «Адаптация первокурсников» (руководитель 

– социальный педагог Айдагулова Л.Н.) 

Для реализации комплексной программы воспитательной работы организуется дея-

тельность по следующим направлениям: 

• Создание условий для воспитательной деятельности:  

− кадровое обеспечение воспитательной деятельности; 

− повышение квалификации преподавательского состава в области воспитательной 

работы;  

− создание организационной структуры внеучебной работы; 

− развитие системы научно-методического сопровождения воспитательной работы; 

 − совершенствование и эффективное использование материально-технической ба-

зы для воспитательной работы; 

 − финансовое обеспечение воспитательной деятельности. 

• Развитие системы студенческого самоуправления: 

− создание инновационной системы студенческого самоуправления; 
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− подготовка студенческих лидеров, создание общественных объединений студен-

тов, организация обучения навыкам  управления. 

• Организация воспитательной работы со студентами и формирование стиму-

лов развития личности: 

 − обеспечение вхождения студентов в социокультурную среду; 

 − организация зимнего и летнего отдыха студентов; 

 − гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание   

 − развитие творческого потенциала студентов, 

 − обеспечение условий спортивно-физической активности студентов, 

 − развитие корпоративной культуры.  

• Социальная защита:  

 − оказание финансовой (материальная помощь, стипендии, предоставление обще-

жития и др.), психологической и социальной поддержки студентам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации. Оказание материальной и социальной помощи студенческим 

семьям. 

• Профилактическая работа со студентами: 

 − работа по пропаганде среди студентов здорового образа жизни;  

 −  организация правовой просветительской деятельности. 

Эффективность реализации программы определяется: 

− участием студентов в различных мероприятиях; 

− качеством участия студентов в различных мероприятиях;  

−присутствием постоянной  инициативы студентов, их самостоятельным поиском 

новых форм внеучебной работы, стремлением к повышению качества проведения куль-

турно-массовых мероприятий; 

− отсутствием правонарушений среди студентов; 

− повышением уровня социальной защищенности студентов.       

 Оценка состояния воспитательной работы проводится через предоставление регу-

лярных отчетов всеми подразделениями, ведущими воспитательную работу, в том числе 

на Педагогическом совете не реже одного раза в год. Для определения результативности 

воспитательной работы в течение года проводится мониторинг.  

План внеурочной деятельности представлен в приложении 1 

 

2.3 Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психоло-

го - педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния особенностей их 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, оказание им помощи в освоении основной образовательной про-

граммы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

• в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе специалистов, семьи и других институтов общества; 

• интеграцию этой категории обучающихся в образовательном учреждении; 

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого- педагогической ко-

миссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенно-

стей психофизического развития таких обучающихся, психолого- педагогической под-

держки и сопровождения в условиях образовательного процесса; 

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обу-

чения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов; 

3) систему комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы педагогов, специалистов в области коррекци-

онной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалида-

ми. 
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Программа обеспечивает: 

• создание в колледже специальных условий воспитания, обучения, позволя-

ющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется колле-

джем совместно с другими учреждениями посредством организации сетевого взаимодей-

ствия.  

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (закон-

ным представителям); 

   - осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адап-

тивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и усло-

вий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженно-

сти; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- пе-

дагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени-

ем в физическом и (или) психическом развитии; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-

ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам.  

Направления работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно просветительское.  

Механизмы реализации программы. 

Взаимодействие специалистов колледжа обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-

ставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю-

щегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-

ствия специалистов - это службы сопровождения, которые предоставляют многопрофиль-

ную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образова-

тельному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-

нием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 



 49 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специали-

зированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специ-

фики нарушения здоровья ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях; 

- здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности педагога, педагога-психолога, соци-

ального педагога и др.  

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Материально-техническое обеспечение. 

Колледж  обеспечен надлежащей материально-технической  базой, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду.  
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В колледже реализуется целевая программа «Доступная среда», приведен в соот-

ветствие с лицензией медицинский кабинет. 

С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья оборудо-

ван спортивный и тренажерный залы. 

Результатом реализации программы является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей профессионального образования, обес-

печивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения образовательной про-

граммы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с тре-

бованиями, установленными Стандартом. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план 

 

Общеобразовательная подготовка как составная часть ППКРС включена в учебный 

план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и представлена в 

приложении  №2. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Анализ имеющихся ресурсов колледжа позволяет отметить, что колледж обладает 

необходимыми ресурсами для реализации ФГОС СПО. 

• Кадровые условия.  

БУ «Советский политехнический колледж» укомплектован высококвалифициро-

ванными кадрами. Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных орга-

низациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельно-

сти. 
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Таблица 1. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 

 
№

 

п

/

п 

Ф
.И

.О
. 

 

Должность  Дисциплина, 

МДК, вид 

практики и т.д., 

реализацию 

которых обес-

печивает пед-

работник 

Сведения об образовании 

педработника  

Сведения о по-

вышении ква-

лификации  

Сведения о 

профессио-

нальной пере-

подготовке  

Опыт дея-

тельности в 

организациях 

соответству-

ющей про-

фессиональ-

ной сферы, 

рабочий раз-

ряд 

 

Квалификаци-

онная катего-

рия, дата при-

своения 

Сведения о 

стажировке  

Ученая 

сте-

пень, 

ученое 

звание, 

разряд, 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

А
в
д

ю
ш

е
в
а 

Н
ад

е
ж

д
а 

А
л
ек

са
н

-

д
р

о
в
н

а
 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык 

Среднее профессиональное 

образование- Северный педа-

гогический колледж : Специ-

альность-иностранный язык; 

Квалификация- учитель ино-

странного языка  

Высшее образование- Ураль-

ский государственный педаго-

гический университет: Специ-

альность-  

связь с общественностью; Ква-

лификация- специалист по свя-

зи с общественностью 

Институт разви-

тия образования  

«Повышение 

квалификации 

педагогов СПО: 

Компетентност-

но- ориентиро-

ванные техно-

логии обуче-

ния» 2015 г. 

- - 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

24.02.2016 г. 

- - 
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3 

Б
о

гд
ан

о
в
а 

В
и

о
л
ет

та
 С

ер
ге

ев
н

а
 

Преподава-

тель 

Экономиче-

ские и право-

вые основы 

производ-

ственной дея-

тельности. 

Предпринима-

тельская дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере. 

Высшее образование- ОУ ВПО 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плехано-

ва 

Специальность- Экономика и 

управление на предприятии 

(гостиничное, ресторанное и 

туристическое хозяйство); 

 Квалификация- экономист-

менеджер 

Союз НП ВО 

«Институт меж-

дународных со-

циально- гума-

нитарных свя-

зей» Разработка 

ППКРС И 

ППССЗ с уче-

том новых тре-

бований ФГОС 

СПО, профес-

сиональных 

стандартов, 

Worldskills и 

дистанционных 

образователь-

ных техноло-

гий»2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государствен-

ный лесотех-

нический уни-

верситет» Ква-

лификация: 

преподаватель 

высшей шко-

лы, 30.06.2014 

г. 

- 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

20.11.2015 г. 

- - 

7 

В
о

л
о

б
о

ев
а 

М
ар

и
н

а 
А

н
а
то

л
ь
ев

н
а
 

Преподава-

тель 

Биология; 

Химия; 

 

Высшее образование- Петро-

павловский педагогический 

институт им. К.Д. Ушинского,  

Специальность-  

химия и биология 

Квалификация- учитель химии 

и биологии 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж»: Ор-

ганизация обра-

зовательной де-

ятельности на 

общеобразова-

тельных дисци-

плинах профес-

сиональных 

программ СПО 

в соответствии с 

ФГОС СОО 

2016 г. 

- - 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

25.12.2013 г. 

- - 
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8 

Г
ал

и
ах

м
ет

о
в
а 

С
ан

и
я
 К

ам
и

л
о

в
н

а
 

Преподава-

тель 

Биология 

 

Высшее образование- Саратов-

ский государственный педаго-

гический институт им.К.А. 

Федина Специальность- Био-

логия и химия; 

 Квалификация- Учитель био-

логии и химии 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж»: Ор-

ганизация обра-

зовательной де-

ятельности на 

общеобразова-

тельных дисци-

плинах профес-

сиональных 

программ СПО 

в соответствии с 

ФГОС СОО 

2016 г. 

- - Высшая ква-

лификацион-

ная категория, 

22.12.2010 г. 

- - 

1

3 

Д
р

о
к
и

н
а 

Л
ю

д
м

и
л
а 

Н
и

к
о

л
ае

в
н

а
 

Преподава-

тель 

География; 

Экология 

Высшее образование- Сверд-

ловский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогиче-

ский институт 

Специальность- География и 

биология 

Квалификация- Учитель гео-

графии и биологии 

 

Союз НП ВО 

«Институт меж-

дународных со-

циально- гума-

нитарных свя-

зей» Разработка 

ППКРС И 

ППССЗ с уче-

том новых тре-

бований ФГОС 

СПО, профес-

сиональных 

стандартов, 

Worldskills и 

дистанционных 

образователь-

ных техноло-

гий»2016 г. 

- - Высшая ква-

лификацион-

ная категория, 

20.11.2015 г. 

- - 
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1

5 

Ж
ар

к
и

х
 И

р
и

н
а 

В
и

та
-

л
ь
ев

н
а
 

Преподава-

тель 

Информатика; 

 

Высшее образование- Россий-

ский государственный профес-

сионально-педагогический 

университет г. Екатеринбург 

Специальность- Педагогика 

Квалификация- профессио-

нальное обучение (информати-

ка) 

 

Институт разви-

тия образования  

«Повышение 

квалификации 

педагогов 

СПО:» 2015 г. 

- - 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

31.03.2016 г. 

- - 

1

6 

З
ы

р
я
н

о
в
а 

Г
ал

и
н

а 
В

и
к
то

р
о

в
н

а
 Преподава-

тель 

Русский язык и 

литература; 

 

Высшее образование- ГОУ 

ВПО Югорский государствен-

ный университет 

Специальность- Филология 

Квалификация- Филолог, пре-

подаватель 

 

Институт разви-

тия образования 

«Совершен-

ствование мето-

дики препода-

вания русского 

языка и литера-

туры в  услови-

ях реализации 

ФГОС: индиви-

дуально – кол-

лективные зада-

ния» 2016 г. 

- - 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

24.02.2016 г. 

- - 

2

0 

К
у

зн
ец

о
в
а 

Е
к
ат

ер
и

н
а 

В
а
л
ер

ь
е
в
-

н
а
 

Преподава-

тель 

Физика Высшее образование- Удмурт-

ский государственный универ-

ситет г. Ижевск 

Специальность- Менеджмент 

Квалификация- Экономист - 

менеджер 

РГППУ «Про-

ектирование 

информацион-

но-

педагогических 

средств»2015 г. 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

по программе: 

«Основы тео-

рии и методи-

ки преподава-

ния физики в 

школе» 2016 г. 

- 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

20.11.2015 г. 

- - 
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2

2 

К
у
р
ч

ат
о
в
а 

А
н

н
а 

С
ер

ге
ев

н
а Преподава-

тель 

История Высшее образование- ГОУ 

ВПО "Тобольский государ-

ственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделе-

ева" 

Специальность- История 

Квалификация- Учитель ис-

тории 

РУДН «мето-

дика проведе-

ния интегра-

ционного эк-

замена по рус-

скому языку, 

истории Рос-

сии и основа 

законодатель-

ства РФ» 2015 

г. 

- - Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 

20.04.2014 г. 

- - 

2

8 

Н
ев

ен
к
и

н
а 

О
к
са

н
а 

И
в
а
н

о
в
н

а
 

Преподава-

тель 

Математика Высшее образование- Шад-

ринский государственный пе-

дагогический институт 

Специальность- Математика 

Квалификация- Учитель мате-

матики и информатики 

Союз НП ВО 

«Институт меж-

дународных со-

циально- гума-

нитарных свя-

зей» Разработка 

ППКРС И 

ППССЗ с уче-

том новых тре-

бований ФГОС 

СПО, профес-

сиональных 

стандартов, 

Worldskills и 

дистанционных 

образователь-

ных техноло-

гий»2016 г. 

- - 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

31.03.2016 г. 

- - 
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3

2 

П
ар

ш
у

к
о

в
а 

Т
ам

ар
а 

В
л

а-

д
и

м
и

р
о

в
н

а
 

Преподава-

тель 

История Высшее образование- Тоболь-

ский государственный педаго-

гический институт им. Д.И. 

Менделеева 

Специальность- История Ква-

лификация- учитель истории 

Институт разви-

тия образования  

«Повышение 

квалификации 

педагогов СПО: 

Компетентност-

но- ориентиро-

ванные техно-

логии обуче-

ния» 2015 г. 

- - 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

31.03.2016 г. 

- - 

3

4 

П
о

п
о

в
а 

С
в
ет

л
ан

а 
В

и
к
то

р
о
в
н

а 

Преподава-

тель 

Иностранный 

язык 

Высшее образование- Марий-

ский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогиче-

ский институт им.Н.К. Круп-

ской 

Специальность- Английский и 

немецкий языки Квалифика-

ция- Английский и немецкий 

языки 

АУ «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж»: Ор-

ганизация обра-

зовательной де-

ятельности на 

общеобразова-

тельных дисци-

плинах профес-

сиональных 

программ СПО 

в соответствии с 

ФГОС СОО 

2016 г. 

- - Высшая ква-

лификацион-

ная категория, 

20.11.2015 г. 

- - 

4

1 

Ф
и

л
и

п
п

о
в
а 

А
н

н
а 

Б
о

р
и

со
в
-

н
а
 

Преподава-

тель 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда,  

Высшее образование- Ураль-

ский государственный профес-

сионально-педагогический 

университет 

Специальность- Социальная 

педагогика 

Квалификация- Социальный 

педагог 

Институт разви-

тия образования  

«Повышение 

квалификации 

педагогов СПО: 

Компетентност-

но- ориентиро-

ванные техно-

логии обуче-

ния» 2015 г. 

ФГБОУВО 

«Российский 

государствен-

ный социаль-

ный универси-

тет», програм-

ма «Педагоги-

ка и методика 

дошкольного 

образования»,  

2017 г. 

- 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

31.10.2016 г. 

- К.ф.н. 
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Преподава-

тель 

Физическая 

культура 

Высшее образование- Перм-

ский государственный педаго-

гический университет 

Специальность- Физическое 

воспитание 

Квалификация- учитель физи-

ческой культуры 

«Сургутский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет» по про-

грамме: «Фор-

мирование уни-

версальных 

учебных дей-

ствий на уроках 

физической 

культуры в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

2015 г. 

- - 1 квалифика-

ционная кате-

гория, 

30.04.2013 г. 

- - 

4

8 

С
о
р
о
к
и

н
а 

И
р

и
н

а 
Б

о
р

и
со

в
н

а 

Педагог-

психолог 

Деловая 

культура 

Высшее, Магнитогорский 

ордена Знак Почета госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, 1990 г.,  

Спец.: Педагогика и психо-

логия,  

Квалификация: преподава-

тель дошкольной педагоги-

ки и психологии методист 

по дошкольному воспита-

нию 

ФГАОУВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет»: 

«Организация 

внеаудиторной 

деятельности в 

образователь-

ных учрежде-

ниях профес-

сионального 

образования в 

рамках внед-

рения ФГОС: 

самостоятель-

ная работа 

обучающих-

ся»,  

2017 г. 

- 12 лет высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия, 

20.11.2015 г. 

- - 
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 Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

        

5
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и
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о
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д

р
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л
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д

и
м

и
-

р
о

в
и

ч
 

Преподава-

тель органи-

затор ОБЖ 

ОБЖ, БЖ Среднее профессиональное 

образование- Александровский 

сельскохозяйственный кол-

ледж 

Специальность- Ветеринария 

Квалификация- Ветеринарный 

фельдшер 

Высшее образование - Ураль-

ский юридический институт 

МВД России 

Специальность- Правоохрани-

тельная деятельность 

Квалификация- Юрист 
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Повышение профессионального мастерства педагогических работников колледжа 

осуществляется через следующие формы: педагогический совет, методический семинар-

практикум, психолого- педагогический семинар, участие в деятельности цикловых мето-

дических комиссий и УМС. 

Аттестация педагогических работников осуществляется согласно приказу Депар-

тамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

В колледже создана аттестационная комиссия для прохождения процедуры атте-

стации на соответствие занимаемой должности. 

Ежемесячно в колледже проходят занятия школы молодого педагога. 

• Психолого-педагогические условия. 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в колледже (психодиагно-

стика) осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). Прово-

дится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). Осуществляется 

психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся). Организованы тренинги: 

уверенного поведения, сотрудничества, общения. Проходят заседания совета профилакти-

ки колледжа по профилактике правонарушении. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

- диагностические мероприятия: составление социального паспорта колледжа 

(групп); выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи; 

- профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН, с неблаго-

получными семьями; проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголиз-

ма, табакокурения. 

Диагностика: 

- Изучение мотивации обучения (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор 

развития образовательной системы»). 

- Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла). 

- Диагностика сформированности ОУУН. 

- Дополнительные профессиональные компетенции педагога. 

- Анализ педагогических затруднений педагога. 

- Исследование личной профессиональной перспективы. 

- Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

- Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 
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• Материально-технические условия. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические 

рекомендации. 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответ-

ствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правила-

ми. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим ма-

териалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью копироваль-

ной техники осуществляется более качественная организация учебной деятельности за 

счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Библиотека колледжа оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оборудована необходимой материально- технической базой. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для органи-

зации и проведения культурно.- массовых мероприятий. 

Спортивный и тренажерный залы оснащены достаточным спортивным инвентарём 

для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно - массовых 

мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилак-

тических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра. 

Колледж имеет собственное общежитие на 120 мест. В общежитии оборудованы 

комнаты для занятий и отдыха, бытовые помещения. 

Столовая колледжа  имеет  120  посадочных  мест. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая  основная образовательная программа по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер (далее – ООП СПО, профессиональная  программа) разработана   в   соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-

онального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержден-

ного 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). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образова-

ния по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, планируемые результаты освоения образова-

тельной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основ-

ного общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1569 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011 Повар» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., реги-

страционный № 39023);  

Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 Кондитер» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38940);  

Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 914н «Об утверждении профессионального стандарта 33.014 Пекарь» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., реги-

страционный № 40270). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  

Повар        кондитер 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Объем среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 5904 часа. 

 

  



 63 

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персо-

нальных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов дея-

тельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Сочетание квали-

фикаций 

повар – кондитер 

Приготовление и подготовка к реа-

лизации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразно-

го ассортимента 

Приготовление и подготовка к реа-

лизации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразно-

го ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассорти-

мента 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассорти-

мента 

осваивается 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

осваивается  
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

ОК 01 Выбирать способы ре-

шения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анали-

зировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составлен-

ный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставни-

ка) 

Знания: 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 со-

циальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполне-

Умения: определять задачи для 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 
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ния задач профессио-

нальной деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельно-

сти; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать тра-

ектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и професси-

ональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуни-

кацию на государствен-

ном языке с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построе-

ния устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую пози-

Умения: описывать значимость своей профессии  
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цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость про-

фессиональной деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей сре-

ды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необхо-

димого уровня физиче-

ской подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-

века; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; ис-

пользовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документа-

цией на государствен-

ном и иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессио-

нальные 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 профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать предпри-

нимательскую деятель-

ность в профессиональ-

ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собствен-

ного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирова-

ния;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разра-

ботки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименова-

ние 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Приготовление и 

подготовка к ре-

ализации полу-

фабрикатов для 

блюд, кулинар-

ных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 1.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в:  

подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе сырья, технологического оборудования, производствен-

ного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

Умения: 

визуально проверять чистоту и исправность производственного инвентаря, кухонной посуды перед использова-

нием; 

выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: 

- выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и производ-

ственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

- мыть после использования технологическое оборудование и убирать для хранения съемные части;  

- соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных съемных частей технологического обору-

дования; 

безопасно править кухонные ножи; 

соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов; 

проверять соблюдение температурного режима в холодильном оборудовании; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом сырья и 

способом его обработки; 

включать и подготавливать к работе технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 



 69 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда; 

оценивать наличие, определять объем заказываемых продуктов в соответствии с потребностями, условиями хра-

нения; оформлять заказ в письменном виде или с использованием электронного документооборота; 

пользоваться весоизмерительным оборудованием при взвешивании продуктов; 

сверять соответствие получаемых продуктов заказу и накладным;  

проверять органолептическим способом качество, безопасность сырья, продуктов, материалов;  

сопоставлять данные о времени изготовления и сроках хранения особо скоропортящихся продуктов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

обеспечивать хранение сырья и пищевых продуктов в соответствии с инструкциями и регламентами, стандарта-

ми чистоты, соблюдением товарного соседства; 

осуществлять выбор сырья, продуктов, материалов в соответствии с технологическими требованиями; 

использовать нитрат-тестер для оценки безопасности сырья 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения технологических операций, современные методы, техника обработки, подго-

товки сырья и продуктов;  

регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при обработке, подготовке сырья, приготовле-

нии, подготовке к реализации полуфабрикатов; 

возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды; 

виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для последующего использования; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов; 

способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых полуфабрикатов; способы 
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правки кухонных ножей; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения традиционных видов овощей, грибов, рыбы, не-

рыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи; 

правила оформления заявок на склад; 

правила приема продуктов по количеству и качеству; 

ответственность за сохранность материальных ценностей; 

правила снятия остатков на рабочем месте; 

правила проведения контрольного взвешивания продуктов; 

виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс - оценки качества и безопасности сырья и ма-

териалов; 

правила обращения с тарой поставщика; 

правила поверки весоизмерительного оборудования 

ПК 1.2.  

Осуществлять об-

работку, подго-

товку овощей, 

грибов, рыбы, не-

рыбного водного 

сырья, мяса, до-

машней птицы, 

дичи, кролика 

Практический опыт в:  

обработке различными методами, подготовке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

хранении обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

Умения: 

распознавать недоброкачественные продукты; 

выбирать, применять различные методы обработки (вручную, механическим способом), подготовки сырья с уче-

том его вида, кондиции, технологических свойств, рационального использования, обеспечения безопасности; 

соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте; 

различать пищевые и непищевые отходы; 

подготавливать пищевые отходы к дальнейшему использованию с учетом требований по безопасности; соблю-

дать правила утилизации непищевых отходов; 

осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов, соблю-

дать товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию; 

соблюдать условия  и сроки хранения обработанного сырья с учетом требований по безопасности продукции;  
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Знания: 

требования охраны труда, пожарной, электробезопасности в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними 

методы обработки традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, ди-

чи, кролика; 

способы сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке, хранении;  

способы удаления излишней горечи, предотвращения потемнения отдельных видов овощей и грибов; 

санитарно-гигиенические требования к ведению процессов обработки, подготовки пищевого сырья, продуктов   

формы, техника  нарезки, формования традиционных видов овощей, грибов; 

способы упаковки, складирования,  правила, условия, сроки хранения пищевых продуктов 

ПК 1.3.  

Проводить приго-

товление и подго-

товку к реализа-

ции полуфабрика-

тов разнообразно-

го ассортимента 

для блюд, кули-

нарных изделий 

из рыбы и нерыб-

ного водного сы-

рья 

Практический опыт в:  

приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья разнообраз-

ного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, при-

менения ароматических веществ; 

выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить пряности и приправы в измельченном виде; 

выбирать, применять, комбинировать различные способы приготовления полуфабрикатов, в том числе регио-

нальных, с учетом рационального использования ресурсов, обеспечения безопасности готовой продукции; 

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

нарезать, измельчать рыбу вручную или механическим способом; 

порционировать, формовать, панировать различными способами полуфабрикаты из рыбы и рыбной котлетной 

массы; 

соблюдать выход готовых полуфабрикатов при порционировании (комплектовании); 

проверять качество готовых полуфабрикатов перед упаковкой, комплектованием; применять различные техники 
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порционирования, комплектования с учетом ресурсосбережения; 

выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки; эстетично упаковывать, комплектовать  полуфабрикаты 

в соответствии с их видом, способом и сроком реализации 

обеспечивать условия, сроки хранения, товарное соседство скомплектованных, упакованных полуфабрикатов; 

рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, учет реализованных полуфабрикатов; 

владеть профессиональной терминологией; консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе 

Знания:  

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условиям и срокам хранения полуфабрикатов для блюд, кули-

нарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы приготовления полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы (нарезки, панирования, формования, 

маринования, фарширования и т.д.); 

способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении полуфабрикатов; 

техника порционирования (комплектования), упаковки, маркирования  и правила складирования, условия и сро-

ки хранения упакованных полуфабрикатов; 

правила и порядок расчета с потребителями при отпуске на вынос; ответственность за правильность расчетов; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 1.4.  

Проводить приго-

товление и подго-

товку к реализа-

ции полуфабрика-

тов разнообразно-

го ассортимента 

для блюд, кули-

Практический опыт в:  

приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика разно-

образного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, при-

менения ароматических веществ; 
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нарных изделий 

из мяса, домаш-

ней птицы, дичи, 

кролика 

выбирать, применять, комбинировать различные способы приготовления полуфабрикатов с учетом рационально-

го использования ресурсов, обеспечения безопасности готовой продукции; 

владеть техникой работы с ножом при нарезке, филитировании продуктов, снятии филе; править кухонные но-

жи; 

владеть приемами мытья и бланширования сырья, пищевых продуктов; 

нарезать, порционировать различными способами полуфабрикаты из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

готовить полуфабрикаты из натуральной рубленой и котлетной массы; 

рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, учет реализованных полуфабрикатов 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе; владеть профессиональной терминологией 

Знания:  

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условиям и срокам хранения полуфабрикатов для блюд, кули-

нарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных; 

методы приготовления полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, рубленой массы (нарезки, ма-

ринования, формования, панирования, фарширования, снятия филе, порционирования птицы, дичи и т.д.); 

способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении полуфабрикатов; 

техника порционирования (комплектования), упаковки, маркирования  и правила складирования, условия и сро-

ки хранения упакованных полуфабрикатов; 

правила и порядок расчета с потребителями при отпуске на вынос; ответственность за правильность расчетов; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации горя-

ПК 2.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

Практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  

подготовка к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других расходных ма-
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чих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок разно-

образного ассор-

тимента 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

горячих блюд, ку-

линарных изде-

лий, закусок раз-

нообразного ас-

сортимента в со-

ответствии с ин-

струкциями и ре-

гламентами 

териалов   

Умения:  

выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, видом работ; 

проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и производ-

ственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей технологического оборудования; 

подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда; 

выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность обработанного сырья, полу-

фабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

организация работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

последовательность выполнения технологических операций, современные методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  
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регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными факторами (система 

ХАССП) и  

нормативно-техническая документация, используемая при приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды; 

правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для последу-

ющего использования; 

правила утилизации отходов 

виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых  для порционирования (комплектования) гото-

вых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

условия, сроки, способы хранения горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения традиционных видов овощей, грибов, рыбы, не-

рыбного водного сырья, домашней птицы, дичи; 

правила оформления заявок на склад; 

виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности сырья и матери-

алов 

ПК 2.2.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжитель-

ное хранение бу-

льонов, отваров 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

подготовке основных продуктов и дополнительных ингредиентов, приготовлении хранении, отпуске бульонов, 

отваров 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента использования; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  
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взвешивать, измерять продукты, входящие в состав бульонов, отваров в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления бульонов, отваров 

выбирать, применять, комбинировать методы приготовления:  

- обжаривать кости мелкого скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушеные грибы; 

- доводить до кипения  и варить  на медленном огне бульоны и отвары до готовности; 

- удалять жир, снимать пену,   процеживать с бульона; 

- использовать  для  приготовления бульонов  концентраты промышленного производства; 

- определять степень готовности бульонов и отваров и их вкусовые качества, доводить до вкуса; 

порционировать,  сервировать и оформлять бульоны и отвары для подачи в виде блюда; выдерживать темпера-

туру подачи бульонов и отваров; 

охлаждать и замораживать бульоны и отвары с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные бульоны и отвары; разогревать бульоны и отвары 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для бульонов, отваров; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления, кулинарное назна-

чение  бульонов, отваров; 

температурный режим и правила приготовления бульонов, отваров; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении бульо-

нов, отваров, правила их безопасной эксплуатации; 

санитарно-гигиенические требования к процессам приготовления, хранения и подачи кулинарной продукции; 

техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи; методы сервировки и подачи бу-
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льонов, отваров; температура подачи бульонов, отваров; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос, транспортирования;  

правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров; правила разогревания охлажденных, 

замороженных бульонов, отваров; 

требования к безопасности хранения готовых бульонов, отваров; 

правила маркирования упакованных бульонов, отваров 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации супов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации супов разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов, организовывать их хранение в процессе приготовления; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты в соответствии с рецептурой, осуществлять их взаимозаменяемость в соответ-

ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные продукты для приготовления супов; 

выбирать, применять, комбинировать методы приготовления супов: 

- пассеровать овощи, томатные продукты и муку;  

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, подготовленные полуфабрикаты в определенной последовательности с учетом продол-

жительности их варки; 

- рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

- соблюдать температурный и временной режим варки супов; 

- изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода супа; 

- определять степень готовности супов; 

-  доводить супы до вкуса, до определенной консистенции; 



 78 

проверять качество готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять супы для подачи с учетом рационального использования ресурсов, со-

блюдением требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход, выдерживать температуру подачи супов при порционировании; 

охлаждать и замораживать полуфабрикаты для супов, готовые супы с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные супы; разогревать супы с учетом требований к без-

опасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования; 

рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителем при отпуске на вынос, вести учет реализованных супов; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе супов; владеть профессиональной терминологией, 

в том числе на иностранном языке 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для супов; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления  супов разнообраз-

ного ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских, для диетического питания; 

температурный режим и правила приготовления заправочных супов, супов-пюре, вегетарианских, диетических 

супов, региональных; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при приготовлении супов, 

правила их безопасной эксплуатации; 

техника порционирования, варианты оформления супов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос, транспортирования супов раз-

нообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи супов; 

правила охлаждения, замораживания и хранения готовых супов; правила разогревания супов; требования к без-
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опасности хранения готовых супов; 

правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; ответственности за правильность расчетов с по-

требителями; 

правила, техника общения с потребителями;  

базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжитель-

ное хранение го-

рячих соусов раз-

нообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  

приготовлении соусных полуфабрикатов, соусов разнообразного ассортимента, их хранении и подготовке к реа-

лизации 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления соусов; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав соусов в соответствии с рецептурой; осуществлять их взаимо-

заменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

готовить соусные полуфабрикаты: пассеровать овощи, томатные продукты, муку; подпекать овощи без жира; раз-

водить, заваривать мучную пассеровку, готовить льезоны; варить и организовывать хранение концентрированных 

бульонов, готовить овощные и фруктовые пюре для соусной основы; 

охлаждать, замораживать, размораживать, хранить, разогревать отдельные компоненты соусов, готовые соусы с 

учетом требований по безопасности; 

закладывать продукты, подготовленные соусные полуфабрикаты в определенной последовательности с учетом 

продолжительности их варки; 

соблюдать температурный и временной режим варки соусов, определять степень готовности соусов; 

выбирать, применять, комбинировать  различные методы приготовления основных соусов и их производных; 

рассчитывать нормы закладки муки и других загустителей для получения соусов определенной консистенции; 

изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода соуса; 

доводить соусы до вкуса;  



 80 

проверять качество готовых соусов перед отпуском  их на раздачу; 

порционировать, соусы с применением мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдением требований по безопасно-

сти готовой продукции; 

соблюдать выход соусов при порционировании; 

выдерживать температуру подачи; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для транспортирования; 

творчески оформлять тарелку с горячими блюдами соусами 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для соусов; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

ассортимент отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов; 

методы приготовления отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения степени готовности и качества отдельных компонентов соусов и со-

усных полуфабрикатов; 

ассортимент готовых соусных полуфабрикатов и соусов промышленного производства, их назначение и исполь-

зование; 

классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления  соусов разнообраз-

ного ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских, для диетического питания, их кулинарное назна-

чение; 

температурный режим и правила приготовления основных соусов и их производных; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении соусов, 

правила их безопасной эксплуатации; 

правила охлаждения и замораживания отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов; 

правила размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов; 

требования к безопасности хранения отдельных компонентов соусов, соусных полуфабрикатов; 



 81 

нормы закладки муки и других загустителей для получения соусов различной консистенции 

техника порционирования, варианты подачи соусов; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос соусов; 

методы сервировки и подачи соусов на стол; способы оформления тарелки соусами; 

температура подачи соусов; 

требования к безопасности хранения готовых соусов 

ПК 2.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

блюд и гарниров 

из овощей, гри-

бов, круп, бобо-

вых, макаронных 

изделий разнооб-

разного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации блюд и гарниров из овощей и грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд и гарниров; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд и гарниров в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бо-

бовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов с 

учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и собственном соку; 
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- жарить сырые и предварительно отваренные;  

- жарить  на решетке гриля и плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

-  готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

определять степень готовности  блюд и гарниров из овощей и грибов; 

доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и гарниры из овощей и грибов; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления; 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и ма-

каронных изделий с учетом типа питания, вида основного сырья и его кулинарных свойств:  

- замачивать в воде или молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси молока и воды; 

- жарить предварительно отваренные;  

- готовить массы из каш, формовать, жарить, запекать  изделия из каш; 

- готовить блюда из  круп в сочетании с мясом, овощами; 

- выкладывать в формы для запекания, запекать подготовленные макаронные изделия, бобовые; 

-  готовить пюре из бобовых; 

определять степень готовности  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий; 

доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий; 

рассчитывать соотношение жидкости и основного продукта в соответствии с нормами для замачивания, варки, 

припускания круп, бобовых, макаронных изделий; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления; 

проверять качество готовых из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий  перед отпуском, упаковкой 
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на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изде-

лий для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по безопасности гото-

вой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изде-

лий; 

охлаждать и замораживать готовые горячие блюда и гарниры с учетом требований к безопасности пищевых про-

дуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий;  

разогревать блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом требований к без-

опасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость, 

вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий раз-

нообразного ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горя-

чих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов, правила их выбора с учетом типа питания, кулинар-

ных свойств овощей и грибов; 
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виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд и гарниров из овощей и грибов; 

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении блюд из овощей и грибов, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 

особенностей 

методы приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, правила их выбора с учетом ти-

па питания, кулинарных свойств основного сырья и продуктов; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд и гарниров из круп, бобовых и мака-

ронных изделий; 

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и мака-

ронных изделий, их сочетаемость с основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 

особенностей 

техника порционирования, варианты оформления блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макарон-

ных изделий разнообразного ассортимента; 

правила разогревания, 

правила охлаждения, замораживания и хранения готовых блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, ма-

каронных изделий разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнообразного ассортимента; 
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правила и порядок расчета потребителей при оплате наличными деньгами, при безналичной форме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.6.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок из яиц, тво-

рога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

из яиц, творога, сыра, муки 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творо-

га, сыра, муки с соблюдением требований по безопасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, кулинарных издлий и закусок из яиц, творога, 

сыра, муки в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд из яиц с учетом типа пита-

ния, вида основного сырья, его кулинарных свойств: (варить в скорлупе и без, готовить на пару, жарить основным 

способом и с добавлением других ингредиентов, жарить  на плоской поверхности, во фритюре, фаршировать, за-

пекать) 

определять степень готовности  блюд из яиц; доводить до вкуса; 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд из творога с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств:  
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- протирать и отпрессовывать творог вручную и механизированным способом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать  изделия из творога; 

- жарить  на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

определять степень готовности  блюд из творога; доводить до вкуса; 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд, кулинарных  изделий из 

муки с учетом типа питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств:  

- замешивать тесто дрожжевое (для оладий, блинов, пончиков, пиццы) и бездрожжевое (для лапши домашней, 

пельменей, вареников, чебуреков, блинчиков); 

- формовать изделия из теста (пельмени, вареники, пиццу, пончики, чебуреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и изделия из теста с фаршами; 

- подготавливать продукты для пиццы; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу домашнюю вручную и механизированным способом; 

- жарить на сковороде, на плоской поверхности блинчики, блины, оладьи; 

- выпекать, варить в воде и на пару изделия из теста; 

- жарить в большом количестве жира; 

- жарить после предварительного отваривания изделий из теста; 

- разогревать в СВЧ  готовые мучные изделия; 

определять степень готовности  блюд, кулинарных изделий  из муки; доводить до вкуса; 

проверять качество готовых блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять блюда, кулинарные изделия, закуски для подачи с учетом рациональ-

ного использования ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки; 

охлаждать и замораживать готовые горячие блюда и полуфабрикаты из теста с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия, полуфабрикаты для 
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них с учетом требований по безопасности готовой продукции;  

разогревать охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия с учетом требований к безопасности гото-

вой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования; 

рассчитывать стоимость, 

вести учет реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразно-

го ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих блюд, кулинарных 

изделий из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления блюд из яиц, творога, сыра, муки, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

органолептические способы определения готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости; 

техника порционирования, варианты оформления блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
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разнообразного ассортимента; 

правила  

правила охлаждения, замораживания и хранения, разогревания готовых блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента; 

правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребителя 

 ПК 2.7.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок из рыбы, 

нерыбного водно-

го сырья разнооб-

разного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность рыбы, нерыбно-

го водного сырья и дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  
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- варить рыбу порционными кусками в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порционными кусками, изделия из рыбной котлетной массы в воде, бульоне; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из рыбной котлетной массы основным способом, во 

фритюре; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из рыбной котлетной массы на решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать с гарниром и без; 

- варить креветок, раков, гребешков, филе кальмаров, морскую капусту в воде и других жидкостях; 

- бланшировать и - отваривать мясо крабов; 

- припускать мидий в небольшом количестве жидкости и собственном соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий на решетке гриля, основным способом, в большом количестве жира; 

определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий из рыбы, нерыбного водного сырья; доводить 

до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления; 

проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья  пе-

ред отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по безопасно-

сти готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья; 

охлаждать и замораживать готовые горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, не-

рыбного водного сырья;  
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разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требований к без-

опасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость, 

вести расчет с потребителями при отпуске на вынос, учет реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств рыбы и нерыбного водного сырья; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья, их сочетаемость с основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 

особенностей 

техника порционирования, варианты оформления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбно-
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го водного сырья разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбно-

го водного сырья разнообразного ассортимента; 

правила разогревания, 

правила охлаждения, замораживания и хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья , 

правила заполнения этикеток 

правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.8.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок из мяса, 

домашней птицы, 

дичи и кролика 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

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

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, до-

машней птицы, дичи. кролика; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
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разнообразного 

ассортимента 

рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд кулинарных изделий, закусок из мяса, до-

машней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом типа питания, их вида и кулинарных 

свойств:  

- варить мясо, мясные продукты, подготовленные тушки домашней птицы, дичи, кролика основным способом;  

- варить изделия из мясной котлетной массы, котлетной массы из домашней птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, птицу, кролика порционными кусками, изделия из котлетной массы в не-

большом количестве жидкости и на пару; 

- жарить мясо крупным куском, подготовленные тушки птицы, дичи, кролика целиком; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной мас-

сы основным способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной, 

натуральной рублей  массы на решетке гриля и плоской поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, кролика мелкими кусками; 

- жарить пластованные тушки птицы под прессом; 

- жарить на шпажках, на вертеле на огнем, на гриле; 

- тушить мясо крупным, порционным и мелкими кусками гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика в сыром виде и после предварительной варки, 

тушения, обжаривания с гарниром, соусом и без; 

- бланшировать, отваривать  мясные продукты; 

определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика; доводить до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления 

проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 
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птицы, дичи, кролика перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, дичи, кролика для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика; 

охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика;  

разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость, 

вести расчет с потребителем при отпуске на вынос,  учет реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих блюд кулинарных 

изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
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дичи, кролика, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

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

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, их сочетаемость с основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 

особенностей 

техника порционирования, варианты оформления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

правила охлаждения, замораживания и хранения готовых блюд,  разогревания охлажденных, замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассор-

тимента; 

требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 
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Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации холод-

ных блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок разно-

образного ассор-

тимента 

ПК 3.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изде-

лий, закусок в со-

ответствии с ин-

струкциями и ре-

гламентами 

Практический опыт:  

подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, инстру-

ментов, весоизмерительных приборов 

подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки  на вынос готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

подготовка к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других расходных ма-

териалов 

Умения:  

выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты;    

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать санитарные требования; 

выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и производ-

ственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей технологического оборудования; 

соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом работ в зоне 

по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 
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оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность обработанного сырья, полу-

фабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад 

Знания:  

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

организация работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

последовательность выполнения технологических операций, современные методы приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при приготовлении холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок; 

возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды; 

правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для последу-

ющего использования; 

правила утилизации отходов 

виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых  для порционирования (комплектования) гото-

вых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

условия, сроки, способы хранения холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, продуктов, используемых при приготовле-

нии холодных блюд, кулинарных изделий и закусок; 
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правила оформления заявок на склад 

 ПК 3.2. Осу-

ществлять приго-

товление, непро-

должительное 

хранение холод-

ных соусов, за-

правок разнооб-

разного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  

приготовлении, хранении холодных соусов и заправок, их порционировании на раздаче 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления холодных соусов и заправок; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных соусов и заправок в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления холодных соусов и заправок 

Выбирать, применять, комбинировать методы приготовления холодных соусов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с наполнителями для получения масляных смесей; 

- смешивать и настаивать растительные масла с пряностями; 

- тереть хрен на терке и заливать кипятком; 

- растирать горчичный порошок с пряным отваром; 

- взбивать растительное масло с сырыми желтками яиц для соуса майонез; 

- пассеровать овощи, томатные продукты для маринада овощного; 

- доводить до требуемой консистенции холодные соусы и заправки; 

- готовить производные соуса майонез; 

- корректировать цветовые оттенки и вкус холодных соусов; 

выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование, безопасно пользоваться им при приго-

товлении холодных соусов и заправок; 

охлаждать, замораживать, хранить отдельные компоненты соусов; 

рационально использовать продукты, соусные полуфабрикаты; 

изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода соуса; 

определять степень готовности соусов; 
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проверять качество готовых холодных соусов и заправок перед отпуском  их на раздачу; 

порционировать, соусы с применением мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдением требований по безопасно-

сти готовой продукции; 

соблюдать выход соусов при порционировании; 

выдерживать температуру подачи; 

хранить свежеприготовленные соусы с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для транспортирования; 

творчески оформлять тарелку с холодными блюдами соусами 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для холодных соусов и заправок; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

ассортимент отдельных компонентов для холодных соусов и заправок; 

методы приготовления отдельных компонентов для холодных соусов и заправок; 

органолептические способы определения степени готовности и качества отдельных компонентов холодных соусов 

и заправок; 

ассортимент готовых холодных соусов промышленного производства, их назначение и использование; 

классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления  холодных соусов и 

заправок разнообразного ассортимента, их кулинарное назначение; 

температурный режим и правила приготовления холодных соусов и заправок; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении холод-

ных соусов и заправок, правила их безопасной эксплуатации; 

требования к безопасности хранения отдельных компонентов соусов, соусных полуфабрикатов 

техника порционирования, варианты подачи соусов; 

методы сервировки и подачи соусов на стол; способы оформления тарелки соусами; 

температура подачи соусов; 
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правила  

хранения готовых соусов; 

требования к безопасности хранения готовых соусов 

ПК 3.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации салатов разнообразного ассортимента 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления салатов; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав салатов в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления салатов разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления салатов с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, свежие фрукты вручную и механическим способом; 

- замачивать сушеную морскую капусту для набухания; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты; 

- выбирать, подготавливать салатные заправки на основе растительного масла, уксуса, майонеза, сметаны и дру-

гих кисломолочных продуктов; 

- прослаивать компоненты салата; 

- смешивать различные ингредиенты салатов; 

- заправлять салаты заправками;  

- доводить салаты до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-
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товления; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении салатов; 

проверять качество готовых салатов  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять салаты для подачи с учетом рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи салатов; 

хранить салаты с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

рассчитывать стоимость, 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе салатов 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления салатов раз-

нообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

методы приготовления салатов, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи салатов; 

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении салатных заправок, их сочетаемость с основ-

ными продуктами, входящими в салат; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 

особенностей 

техника порционирования, варианты оформления салатов разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос салатов разнообразного ассортимента, в 
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том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи салатов разнообразного ассортимента; 

правила хранения салатов разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения салатов разнообразного ассортимента; 

правила и порядок расчета с потребителем при отпуске на вынос; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 3.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации бутер-

бродов, канапе, 

холодных закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации бутербродов, холодных закусок разнообраз-

ного ассортимента; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления бутербродов, холодных закусок; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав бутербродов, холодных закусок в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления бутербродов, холодных закусок разнообразного ассор-

тимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления бутербродов, холодных закусок с учетом 

типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, грибы, свежие фрукты вручную и механическим способом; 

- вымачивать, обрабатывать на филе, нарезать и хранить соленую сельдь; 

- готовить квашеную капусту; 
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- мариновать овощи, репчатый лук, грибы; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты, сыр; 

- охлаждать готовые блюда из различных продуктов; 

- фаршировать куриные и перепелиные яйца; 

- фаршировать шляпки грибов; 

- подготавливать, нарезать пшеничный и ржаной хлеб, обжаривать на масле или без; 

- подготавливать масляные смеси, доводить их до нужной консистенции; 

- вырезать украшения з овощей, грибов; 

- измельчать, смешивать различные ингредиенты для фарширования; 

- доводить до вкуса;  

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении бутербродов, холодных закусок; 

проверять качество готовых бутербродов, холодных закусок  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять бутерброды, холодные закуски для подачи с учетом рационального ис-

пользования ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи бутербродов, холодных закусок; 

хранить бутерброды, холодные закуски 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе бутербродов, холодных закусок 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления бутербродов, 
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холодных закусок разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления бутербродов, холодных закусок, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств продуктов; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных закусок; 

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент ароматических веществ, используемых при приготовлении масляных смесей, их сочетаемость с ос-

новными продуктами, входящими в состав бутербродов, холодных закусок; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 

особенностей 

техника порционирования, варианты оформления бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента  

для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос бутербродов, холодных закусок разнооб-

разного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

правила хранения, требования к безопасности  

хранения бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных бутербродов, холодных закусок, правила заполнения этикеток 

правила и порядок расчета с потребителями при отпуске продукции на вынос;  

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

 ПК 3.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-
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оформление и 

подготовку к реа-

лизации холодных 

блюд из рыбы, 

нерыбного водно-

го сырья разнооб-

разного ассорти-

мента 

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность рыбы, нерыбно-

го водного сырья и дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение в процессе приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии 

с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления холодных блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые рыбные продукты с учетом требований к безопасности; 

- нарезать тонкими ломтиками рыбные продукты, малосоленую рыбу вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить рыбное желе; 

- украшать и заливать рыбные продукты порциями; 

- вынимать рыбное желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  для холодных блюд с учетом их сочетаемости; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении холодных блюд, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья 

проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья  

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
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водного сырья для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по безопас-

ности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья; 

хранить готовые холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом тре-

бований к безопасности пищевых продуктов; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость, 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для холодных блюд кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств рыбы и нерыбного водного сырья; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья, их сочетаемость с основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 
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особенностей 

техника порционирования, варианты оформления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыб-

ного водного сырья разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыб-

ного водного сырья разнообразного ассортимента; 

правила хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

требования к безопасности хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента; 

правила и порядок расчета с потребителем при отпуске продукции на вынос;  

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 3.6.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации холодных 

блюд из мяса, до-

машней птицы, 

дичи разнообраз-

ного ассортимен-

та 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи и дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение в процессе приготовления; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии 

с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления холодных блюд кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи 
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выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые мясные продукты с учетом требований к безопасности; 

- порционировать отварную, жареную, запечённую домашнюю птицу, дичь; 

- снимать кожу с отварного языка; 

- нарезать тонкими ломтиками мясные продукты вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить мясное, куриное желе; 

- украшать и заливать мясные продукты порциями; 

- вынимать готовое желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  для холодных блюд с учетом их сочетаемости; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении холодных блюд, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи 

проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требо-

ваний по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи; 

охлаждать и замораживать готовые холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи с уче-

том требований к безопасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 
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рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем при отпуске продукции на вынос 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов  и дополнительных ингредиентов; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

методы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи; 

органолептические способы определения готовности; 

ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, их сочетаемость с основными продуктами; 

нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, региональных 

особенностей 

техника порционирования, варианты оформления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

правила хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 
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птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

правила и порядок расчета с потребителем при отпуске продукции на вынос; 

правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации холод-

ных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напит-

ков разнообраз-

ного ассорти-

мента 

ПК 4.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных и горя-

чих сладких 

блюд, десертов, 

напитков разно-

образного ассор-

тимента в соот-

ветствии с ин-

струкциями и ре-

гламентами 

Практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе, проверке технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

подготовке к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других расходных ма-

териалов   

Умения:  

выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты;    

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать санитарные требования; 

выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и производ-

ственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей технологического оборудования; 

соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом работ в зоне 

по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
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весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, подготовки к 

транспортированию готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность обработанного сырья, полу-

фабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад 

Знания:  

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

организация работ на участках (в зонах) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-

ков; 

последовательность выполнения технологических операций, современные методы приготовления холодных и го-

рячих сладких блюд, десертов, напитков;  

регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при приготовлении холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков; 

возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды; 

правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для последу-

ющего использования; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков; 
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условия, сроки, способы хранения холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, продуктов, используемых при приготовле-

нии холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

правила оформления заявок на склад 

ПК 4.2. Осу-

ществлять приго-

товление, творче-

ское оформление 

и подготовку к 

реализации хо-

лодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных сладких блюд, десертов 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления холодных сладких блюд, десертов с соблюдением требо-

ваний по безопасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных сладких блюд, десертов в соответствии с рецепту-

рой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления холодных сладких блюд, десертов разнообразного ас-

сортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления холодных сладких блюд, десертов с уче-

том типа питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды теста; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим способом фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, вине; 

-  запекать фрукты; 

- взбивать яичные белки, яичные желтки, сливки; 
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- подготавливать желатин, агар-агар; 

- готовить фруктовые, ягодные, молочные желе, муссы, кремы, фруктовые, ягодные самбуки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные виды готового теста; 

определять степень готовности отдельных полуфабрикатов,  холодных сладких блюд, десертов; 

доводить до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления 

проверять качество готовых холодных сладких блюд, десертов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять холодные сладкие блюда, десерты для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи холодных сладких блюд, десертов; 

охлаждать и замораживать полуфабрикаты для холодных сладких блюд, десертов с учетом требований к безопас-

ности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные холодные сладкие блюда, десерты, полуфабрикаты для них с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем при отпуске продукции на вынос; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных сладких блюд, десертов 

Знания:  

ассортимент, характеристика, правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для холодных сладких блюд, де-

сертов разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
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методы приготовления холодных сладких блюд, десертов, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных сладких блюд, десертов; 

органолептические способы определения готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования, варианты оформления холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос холодных сладких блюд, де-

сертов разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимен-

та; 

требования к безопасности хранения готовых холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

правила общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребителя 

ПК 4.3. Осу-

ществлять приго-

товление, творче-

ское оформление 

и подготовку к 

реализации горя-

чих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих сладких блюд, десертов 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих сладких блюд, десертов с соблюдением требова-

ний по безопасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих сладких блюд, десертов в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-
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стью; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассор-

тимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих сладких блюд, десертов с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды теста; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим способом фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, вине; 

-  запекать фрукты в собственном соку, соусе, сливках; 

- жарить фрукты основным способом и на гриле; 

- проваривать на водяной бане, запекать, варить в формах на пару основы для горячих десертов; 

- взбивать яичные белки, яичные желтки, сливки; 

- готовить сладкие блинчики, пудинги, оладьи, омлеты, вареники с ягодами, шарлотки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные виды готового теста; 

определять степень готовности отдельных полуфабрикатов,  горячих сладких блюд, десертов; 

доводить до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления;  

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления; 

Проверять качество готовых горячих сладких блюд, десертов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять горячие сладкие блюда, десерты для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих сладких блюд, десертов; 

охлаждать и замораживать полуфабрикаты для горячих сладких блюд, десертов с учетом требований к безопасно-
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сти пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные горячие сладкие блюда, десерты, полуфабрикаты для них с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем при отпуске продукции на вынос; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих сладких блюд, десертов 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих сладких блюд, де-

сертов разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления горячих сладких блюд, десертов, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи горячих сладких блюд, десертов; 

органолептические способы определения готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования, варианты оформления горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента  

для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих сладких блюд, десер-

тов разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребителя 
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ПК 4.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации холодных 

напитков разно-

образного ассор-

тимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных напитков 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления холодных напитков с соблюдением требований по без-

опасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных напитков в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления холодных напитков разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления холодных напитков с учетом типа пита-

ния, вида основного сырья, его кулинарных свойств; 

- отжимать сок из фруктов, овощей, ягод; 

- смешивать различные соки с другими ингредиентам; 

- проваривать, настаивать плоды, свежие и сушеные, процеживать, смешивать настой с другими ингредиентами; 

- готовить морс, компоты, холодные фруктовые напитки; 

- готовить квас из ржаного хлеба и готовых полуфабрикатов промышленного производства; 

- готовить лимонады; 

- готовить холодные алкогольные напитки; 

- готовить горячие напитки (чай, кофе) для подачи в холодном виде; 

- подготавливать пряности для напитков; 

определять степень готовности  напитков; 

доводить их до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-
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товления, безопасно его использовать; 

соблюдать санитарные правила и нормы в процессе приготовления 

проверять качество готовых холодных напитков перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять холодные напитки для подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи холодных напитков; 

хранить свежеприготовленные холодные напитки с учетом требований по безопасности готовой продукции;  

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем при отпуске продукции на вынос; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных напитков 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для холодных напитков разнооб-

разного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления холодных напитков, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств ос-

новного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных напитков; 

органолептические способы определения готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов 

техника порционирования, варианты оформления холодных напитков разнообразного ассортимента  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос холодных напитков разнооб-

разного ассортимента, в том числе региональных; 
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методы сервировки и подачи, температура подачи холодных напитков разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых холодных напитков разнообразного ассортимента; 

правила и порядок расчета с потребителем при отпуске продукции на вынос;  

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 4.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

напитков разно-

образного ассор-

тимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих напитков; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих напитков с соблюдением требований по безопас-

ности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих напитков в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих напитков разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих напитков с учетом типа питания, 

вида основного сырья, его кулинарных свойств; 

- заваривать чай; 

- варить кофе в наплитной посуде и с помощью кофе машины; 

- готовить кофе на песке; 

- обжаривать зерна кофе; 

- варить какао, горячий шоколад; 

- готовить горячие алкогольные напитки; 

- подготавливать пряности для напитков; 
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определять степень готовности  напитков; 

доводить их до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления, безопасно его использовать; 

соблюдать санитарные правила и нормы в процессе приготовления 

Проверять качество готовых горячих напитков перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и горячие напитки для подачи с учетом рационального использования ресурсов, со-

блюдения требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих напитков; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования; 

рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем при отпуске продукции на вынос; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих напитков 

Знания:  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих напитков разнооб-

разного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления горячих напитков, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств основ-

ного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи горячих напитков; 

органолептические способы определения готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов 

техника порционирования, варианты оформления горячих напитков разнообразного ассортимента  для подачи; 
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виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих напитков разнообраз-

ного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи, температура подачи горячих напитков разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых горячих напитков разнообразного ассортимента; 

правила расчета с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребителя 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к ре-

ализации хлебо-

булочных, муч-

ных кондитер-

ских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1.  

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, обору-

дование, инвен-

тарь, кондитер-

ское сырье, ис-

ходные материа-

лы к работе в со-

ответствии с ин-

струкциями и ре-

гламентами 

Практический опыт в:  

подготовке, уборке рабочего места кондитера, подготовке к работе, проверке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, обеспечении их хранения в соответствии с ин-

струкциями и регламентами, стандартами чистоты 

Умения:  

выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку, поддерживать порядок на рабочем месте кондитера в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты;    

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, соблюдать санитарные требования; 

выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение посуду и производственный ин-

вентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей технологического оборудования; 

- обеспечивать чистоту, безопасность кондитерских мешков; 

соблюдать условия хранения производственной посуды, инвентаря, инструментов 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом работ в кон-

дитерском цехе; 

подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
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весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

выбирать, подготавливать, рационально размещать на рабочем месте материалы, посуду, контейнеры, оборудова-

ние  для упаковки, хранения, подготовки к транспортированию готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Знания:  

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

организация работ в кондитерском цехе; 

последовательность выполнения технологических операций, современные методы изготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при изготовлении хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий; 

возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и производственной посу-

ды; 

правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для последу-

ющего использования; 

правила утилизации отходов 

виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов, готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых  для порционирования (комплектования), 

укладки  готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

способы и правила порционирования (комплектования), укладки, упаковки на вынос готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

условия, сроки, способы хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 



 122 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, продуктов, используемых при приготовле-

нии холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

правила оформления заявок на склад; 

виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности сырья, продук-

тов, материалов; 

ПК 5.2.  

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к ис-

пользованию от-

делочных полу-

фабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных конди-

терских изделий 

Практический опыт в:  

приготовлении и подготовке к использованию, хранении отделочных полуфабрикатов 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества с учетом санитарных требований к использованию 

пищевых добавок; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав отделочных полуфабрикатов в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

использовать региональные продукты для приготовления отделочных полуфабрикатов; 

хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты промышленного производства: желе, гели, глазури, посып-

ки, фруктовые смеси, термостабильные начинки и пр. 

выбирать, применять комбинировать различные методы приготовления, подготовки отделочных полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты промышленного производства: гели, желе, глазури, посып-

ки, термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим способом фрукты, ягоды, уваривать фруктовые смеси 

с сахарным песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для промочки изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять его крепость  (для приготовления помадки, украшений из карамели и пр.); 
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- уваривать сахарный сироп для приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

- определять степень готовности отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-

товления 

проверять качество отделочных полуфабрикатов перед использованием или упаковкой для непродолжительного 

хранения;  

хранить свежеприготовленные отделочные полуфабрикаты, полуфабрикаты промышленного производства с уче-

том требований по безопасности готовой продукции; 

организовывать хранение отделочных полуфабрикатов 

Знания:  

ассортимент, товароведная характеристика, правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для отделочных полуфабрикатов; 

виды, характеристика, назначение, правила подготовки отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

методы приготовления отделочных полуфабрикатов, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству отделочных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 
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Условия, сроки хранения отделочных полуфабрикатов, в том числе промышленного производства 

требования к безопасности хранения отделочных полуфабрикатов 

ПК 5.3.  

Осуществлять из-

готовление, твор-

ческое оформле-

ние, подготовку к 

реализации хле-

бобулочных изде-

лий и хлеба раз-

нообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообраз-

ного ассортимента; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с соблюдением требова-

ний по безопасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав хлебобулочных изделий и хлеба в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безопарным способом вручную и с использованием технологического 

оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулочных изделий из дрожжевого слоеного теста вручную и с использо-

ванием механического оборудования; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба; 

- проводить оформление хлебобулочных изделий; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приго-
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товления 

проверять качество хлебобулочных изделий и хлеба перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать) с учетом рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать условия хранения хлебобулочных изделий и хлеба с учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  для транспортирования хлебобулочных изделий и хлеба 

рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе хлебобулочных изделий и хлеба 

Знания:  

ассортимент, характеристика, правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления хлебобулочных изделий и хлеба, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, хлебобулочных изделий и хлеба; 

органолептические способы определения готовности выпеченных изделий; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования (комплектования), складирования для непродолжительного хранения хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос хлебобулочных изделий и хлеба разно-

образного ассортимента, в том числе региональных; 
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методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, правила за-

полнения этикеток 

правила и порядок расчета с потребителями при отпуске продукции на вынос;  

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребителя 

 ПК 5.4.  

Осуществлять из-

готовление, твор-

ческое оформле-

ние, подготовку к 

реализации муч-

ных кондитерских 

изделий разнооб-

разного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  

приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации мучных кондитерских изделий разнообразно-

го ассортимента; 

ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при отпус-

ке продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления мучных кондитерских изделий с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав мучных кондитерских изделий в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления мучных кондитерских изделий 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления мучных кондитерских изделий с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, 

пряничное вручную и с использованием технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку готовности выпеченных мучных кондитерских изделий; 



 127 

- проводить оформление мучных кондитерских изделий; 

выбирать, безопасно использовать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответ-

ствии со способом приготовления 

проверять качество мучные кондитерские изделия перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать) с учетом рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать условия хранения мучных кондитерских изделий с учетом требований по безопасности готовой про-

дукции;  

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  для транспортирования мучных кондитерских изделий 

рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями;  

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе мучных кондитерских изделий 

Знания:  

ассортимент, характеристика, правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для мучных кондитерских изде-

лий разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления мучных кондитерских изделий, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, мучных кондитерских изделий; 

органолептические способы определения готовности выпеченных изделий; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования (комплектования), складирования для непродолжительного хранения мучных конди-

терских изделий разнообразного ассортимента; 
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виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос мучных кондитерских изделий разнооб-

разного ассортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, правила запол-

нения этикеток 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребителя 

ПК 5.5. Осу-

ществлять изго-

товление, творче-

ское оформление, 

подготовку к реа-

лизации пирож-

ных и тортов раз-

нообразного ас-

сортимента 

Практический опыт: подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления пирожных и тортов с соблюдением требований по без-

опасности продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав пирожных и тортов в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления пирожных и тортов 

выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления пирожных и тортов с учетом типа пита-

ния: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, 

пряничное вручную и с использованием технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 
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отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов из бисквитного полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирожные с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

выбирать, безопасно использовать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответ-

ствии со способом приготовления 

проверять качество пирожных и тортов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать) с учетом рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать условия хранения пирожных и тортов с учетом требований по безопасности готовой продукции;  

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  для транспортирования пирожных и тортов 

рассчитывать стоимость, 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе пирожных и тортов 

Знания:  

ассортимент, характеристика, правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для пирожных и тортов разнооб-

разного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления пирожных и тортов, правила их выбора с учетом типа питания; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, пирожных и тортов; 

органолептические способы определения готовности выпеченных и отделочных полуфабрикатов; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования (комплектования), складирования для непродолжительного хранения пирожных и тор-

тов разнообразного ассортимента; 
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виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос пирожных и тортов разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

методы сервировки и подачи пирожных и тортов разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых пирожных и тортов разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных пирожных и тортов разнообразного ассортимента, правила заполнения этике-

ток 

правила, техника общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке 
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РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
1
 

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстра-

ционного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпуск-

ника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготов-

ки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу. 

 

6.2. Календарный учебный график по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
2
 

6.3. Программы учебных дисциплин и  профессиональных модулей (аннотации) 

 

Дисциплина  ОУД.01 Русский язык и литература 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского, родного (нерусского) языка;  

                                                 
1
 Приложение 1 

2
 Приложение 2 



2 

 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 285 

лекции 159 

практических занятий 126 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Содержание дисциплины:  Язык и речь. Функциональные  стили речи. Лексика и 

фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, 

орфография. Морфология и орфография.  Служебные части речи. Синтаксис и пунктуа-

ция. 

Раздел 1. Литература XIX века. Русская литература первой половины XIX века. Зару-

бежная литература (обзор) 

Раздел II Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала xx 

века. Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х гг. (обзор). Литература рус-

ского зарубежья. Литература периода Великой отечественной войны и первых послевоен-

ных лет. Литература 50–80-х г. (обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубеж-

ная литература (обзор) 

 

Дисциплина ОУД.02  Иностранный язык 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного язы-

ка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-

ка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;  
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекции - 

практических занятий 171 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Основной раздел: Описание человека, межличностные отношения. Человек, здо-

ровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек. Научно-технический 

прогресс. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной жизни. Куль-

турные и национальные традиции 

 Профессионально направленный раздел: Повседневная жизнь. Условия жизни. 

Досуг. Планирование времени. Государственное устройство. Правовые институты. Обра-

зование. Моя профессиональная деятельность.  

 

Дисциплина ОУД.04  История 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекции 149 

практических занятий 22 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 

 

Содержание дисциплины:   

Древнейшая стадия развития человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивили-

зации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших времен до конца 17 

века. 

Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16 – 18 веках. 

Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Новой истории к Новейшей. 

Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 века.  Вторая мировая война. 

СССР в 1945 – 1991 годах.  Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков. 

 

Дисциплина ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного пред-

мета «Обществознание (включая экономику и право)»: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного разви-

тия.  

8) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-

мей, отдельных предприятий и государства;  

9) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформирован-

ность уважительного отношения к чужой собственности; 

10) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональ-

ные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

11) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различ-

ных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

12) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

13) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производи-

теля, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

14) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономиче-

ской деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей со-

временного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  
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15) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

16) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах;  

17) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

18) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

19) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

20) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

21) сформированность основ правового мышления;  

22) сформированность знаний об основах административного, гражданского, тру-

дового, уголовного права;  

23) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

24) сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Фе-

дерации;  

25) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекции 129 

практических занятий 42 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 

 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Начала философских и психологических 

знаний о человеке и обществе Природа человека, врожденные и приобретенные каче-

ства. Общество как сложная система 
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Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре    человека и общества Духовная 

культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль. Искус-

ство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. Социаль-

ные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4. Экономика. Экономика и экономическая наука.  Экономический рост и 

развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирма в экономике. Правовые основы пред-

принимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство. 

Финансы в экономике. Занятость и безработица. Элементы международной экономики.  

Человек в системе экономических отношений 

Раздел 5. Политика как общественное явление.  Политика и власть. Государство 

в политической системе. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право. Современные подходы к пониманию права.  Гражданство Рос-

сийской федерации. Общая характеристика экологического права. Гражданское право. 

Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Процессуальное 

право: гражданский и арбитражный процесс. Процессуальное право: уголовный процесс. 

Процессуальное право: административная юрисдикция. Международная защита прав че-

ловека.  

Дисциплина ОУД.09 Химия 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять резуль-

таты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 
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владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекции 76 

практических занятий 58 

Лабораторных работ 37 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия и зако-

ны химии Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические ре-

акции. Металлы и неметаллы. 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений. Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соедине-

ния. Полимеры.  

 

Дисциплина ОУД.15 Биология 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

          2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 
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         3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, прове-

дение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

        4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-

ментов, решать элементарные биологические задачи; 

         5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 50 

практических занятий 22 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 

 

Содержание дисциплины:  

Учение о клетке, организм, размножение и индивидуальное развитие организмов, 

основы генетики и селекции, эволюционное учение, история развития жизни на земле, ос-

новы экологии. бионика. 

 

Дисциплина ОУД.16 География 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспек-

тов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-

циально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 52 

практических занятий 10 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 

 

Содержание дисциплины:  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследова-

ний, Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоин-

формационные системы. 

Источники географической информации. Политическая карта мира. География 

населения мира.  География мировых природных ресурсов.  География мирового хозяй-

ства. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты гло-

бальных проблем человечества.  

Дисциплина ОУД.17 Экология 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии: 
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1) сформированность представлений об экологической культуре как условии до-

стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологиче-

ских связях в системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанно-

стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль-

ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 62 

практических занятий 10 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 

 

Содержание дисциплины: Введение. Влияние экологических факторов на разви-

тие человечества. Воздействие человечества на биосферу.  Взаимосвязи между людьми. 

Устойчивое развитие общества и природы. 

Человечество и информация о мире. Познание мира и экологическое образование. 

Договор как фактор развития человечества.  Экология России. 

 

Дисциплина ОУД.05 Физическая культура 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической куль-

туры: 



13 

 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекции - 

практических занятий 171 

Промежуточная аттестация:  зачет, диф.зачет 

  

Содержание дисциплины: занятия различными видами спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка, конькобежная подготовка, спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, теннис, бадминтон); общая физическая подготовка. 

 

Дисциплина ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасно-

сти жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведе-

ния; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

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

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и так-

тическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пора-

жений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 56 

практических занятий 16 

Промежуточная аттестация: диф. зачет 

 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика. Основ-

ные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Государ-

ственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания 

Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил.  Воинская обя-

занность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Символы воинской чести. 

Раздел 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Дисциплина ОУД.03 Математика: алгебра и начала анализа; геометрия 

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана  

Требования к предметным результатам освоения профильного курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах мате-

матического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных по-

нятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-

вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рас-

суждений;  

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-

тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать тео-

ремы и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул ком-

бинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
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Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Алгебра Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основы 

тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифми-

ческие и тригонометрические функции  

Раздел 2 Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Начала 

математического анализа  

Раздел 3 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей.  Элементы комби-

наторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики 

Раздел 4 Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Измерения в геометрии.  Координаты и векторы 

Дисциплина ОУД.07 Информатика 

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана  

Требования к предметным результатам освоения профильного курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе:  

лекции 118 

практические занятия 110 

Промежуточная аттестация:  диф.зачет 
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5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и сред-

ствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обра-

ботки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по вы-

бору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде про-

граммирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декоди-

ровании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, 

относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки 

и функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования ком-

пьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения инфор-

мационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования 

средств ИКТ; 
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15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах со-

здания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных про-

цессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 108 

лекции 20 

практических занятий 88 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины:  

Информационная деятельность человека. Информация и информационные процес-

сы. Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Телекоммуникационные технологии. 

 

Дисциплина ОУД.08 Физика  

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана.  

Требования к предметным результатам освоения профильного курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-

нимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-

ка для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты изме-
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рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, за-

конах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физиче-

ские явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики прибо-

ров и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими яв-

лениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-

цессами, с позиций экологической безопасности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 108 

лекции 54 

практических занятий 38 

Лабораторных работ 16 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Содержание дисциплины:  



21 

 

Раздел 1. Механика. Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. Раздел 3. 

«Электродинамика». Раздел 4. «Строение атома и квантовая физика». Раздел 5. «Эволю-

ция Вселенной». 

 

Дисциплина УД.01  Эффективное поведение на рынке труда 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса эффективного по-

ведения на рынке труда: 

рассмотрение методологических основ поведения в процессе трудоустройства; 

изучение теории и практики поведения в конфликтных ситуациях; 

приобретение умений оформлять деловые документы; 

обоснование своих возможностей при собеседовании с работодателем; 

овладение умениями и практическим опытом поиска рабочего места; 

создание собственного дела. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекции 40 

практических занятий 30 

Промежуточная аттестация:  диф.зачет 

 

Содержание дисциплины: Анализ современного рынка труда. Тенденции разви-

тия мира профессий. Понятие карьеры и карьерная стратегия. Проектирование карьеры. 

Принятие решения о поиске работы. Правила составления резюме. Посредники на рынке 

труда. Прохождение собеседования. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения. 

Адаптация на рабочем месте. Развитие коммуникативных качеств личности. Формирова-

ние деловых качеств личности.  

 

Дисциплина УД.02 Основы рисования и лепка 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- подбирать композиции кондитерских изделий; 

- подбирать композиции рисунка; 

- рисовать с натуры; 

- определять на глаз размер и соотношение частей предмета; 

- осуществлять лепку при помощи кулинарных инструментов. 

 

знать: 

- технику рисунка; 

- понятие о цвете; 

- последовательность работы над рисунком; 

- законы композиции для декоративного оформления тортов; 

- язык скульптуры и динамику объема. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекции 30 

практических занятий 40 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 

 

 Содержание дисциплины: 

 

Основы рисования:  Рисунок – важнейшая область художественного творчества.   

Материалы для рисования. Техника рисунка и ее многообразие.  

Геометрические композиции в рисунке: Начальные упражнения по рисованию. Ри-

сование геометрических фигур. Рисование орнаментов, виды орнамента.  

Цвет в композиции рисунка: Понятие о цвете. Техника работы акварелью и гуа-

шью.  Подбор  композиции  и  цвета.  Рисование акварелью и гуашью.  

Рисунок с натуры: Подготовка к рисованию с натуры. Определение на глаз разме-

ров и соотношение частей предмета. Последовательность работы над рисунком. Обобще-

ние рисунка. Рисование объемных предметов геометрической формы, предметов домаш-

него обихода, натюрмортов. Рисование пирожных и тортов. 
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Композиции тортов: Использование законов композиции для декоративного 

оформления тортов. Композиция квадратного торта. Композиция круглого торта.  

Основы лепки: Образный язык скульптуры и динамика объема. Инструменты и ма-

териалы для лепки. Лепка растительного орнамента, фруктов и овощей, цветов, животных 

и птиц. Изготовление макетов тортов.  

 

Дисциплина УД.03  Деловая культура 

 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учеб-

ного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  Соблюдать правила профессиональной этики; 

- Применять различные средства, техники и приёмы эффективного общения в про-

фессиональной деятельности; 

- Использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения; 

- Выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

- Налаживать контакты с партнерами, коллегами. 

- Определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в про-

фессиональной деятельности. 

Знать: 

-  Основы профессиональной этики; 

-  Эстетику внешнего облика повара-кондитера; 

-  Психологические особенности делового общения и его специфику в сфере об-

служивания и деятельности повара-кондитера; 

-  Механизмы взаимопонимания в общении; 

- Техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

лекции 20 

практических занятий 20 

Промежуточная аттестация:  диф. зачет 

 

 Содержание дисциплины: 

Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика. Деловой этикет 

и его принципы; виды этикета: дипломатический, воинский, общегражданский (светский), 

деловой; принципы делового этикета. Основные заповеди делового этикета (по Дж.Ягеру).  

Личность и индивидуальность. Ценности и потребности человека. Эмоциональный мир 

личности.  Понятие темперамента и его типы.  Связь темперамента с типом высшей нерв-

ной деятельности.  Классификация общения: непосредственное и опосредованное; прямое 

и косвенное. Межличностное общение: императивное,  манипулятивное и диалогическое. 

Функции общения. Виды общения. Структура общения. Понятие конфликта , типы кон-

фликта, структура конфликта. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Дисциплина ОП. 01 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии  

и гигиены»  

 Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 

Обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления jпасными факто-

рами (ХАССП) при выполнении работ; 

Производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих, моющих средств; 

Проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов; 



25 

 

Рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

Составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

знать: 

Основные термины микробиологии; 

Основные группы микроорганизмов, их морфологию и физиологию; 

Микробиологию основных пищевых продуктов; 

Основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

Возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

Правила личной гигиены работников организации питания; 

Классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хране-

ния; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

Пищевые вещества и их значение для организма человека; 

Суточную норму потребностей человека в питательных веществах; 

Основные процессы обмена веществ в организме; 

Суточный расход энергии; 

Состав, физиологическую и пищевую ценность различных продуктов питания; 

Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

Нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп 

населения; 

Назначение диетического(лечебного) питания, характеристику диет; 

Методики составления рационов питания. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 24 

практических занятий 12 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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Содержание дисциплины: Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Ос-

новные понятия и термины микробиологии. Микробиологические исследования и откры-

тия А. Левенгука, Л.Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева. Основы микробиологии в 

пищевом производстве.  Основные группы, классификация микроорганизмов, отличи-

тельные признаки бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов. Роль бактерий, плес-

невых грибов и дрожжей в пищевом производстве. Характеристики микрофлоры почвы, 

воды и воздуха. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Влияние темпе-

ратурных факторов на развитие микроорганизмов. Влияние микроорганизмов на форми-

рование санитарно-гигиенических условий предприятий общественного питания. 

Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности. Пищевые ин-

фекции, пищевые отравления и глистные заболевания. Острые кишечные инфекции: 

брюшной тиф,  дизентерия, холера, сальмонеллез и др. Возбудители, симптоматика, ис-

точники заражения, меры борьбы с инфекцией на предприятиях.  Зоонозы: бруцеллез, ту-

беркулез, сибирская язва, ящур.  Пищевые отравления микробного и немикробного про-

исхождения. Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом произ-

водстве, условия их развития. Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции 

на предприятиях общественного питания. Схема микробиологического контроля 

Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и витаминоподоб-

ные соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль основных пищевых ве-

ществ в структуре питания, суточная норма потребности человека в питательных веще-

ствах. Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, энерге-

тическая и пищевая ценность различных продуктов питания 

Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения. Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи 

Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Фак-

торы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме человека 

Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности пищи. Суточный рас-

ход энергии. Энергетический баланс организма. Методика расчёта энергетической ценно-

сти блюда  

Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его значе-

ние. Принципы нормирования основных пищевых веществ и калорийности пищи в зави-

симости от пола, возраста и интенсивности труда. Возрастные особенности детей и под-

ростков. Нормы и принципы питания детей разного возраста. Особенности сырья и кули-
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нарной обработки блюд для детей и подростков, режим питания. Понятие о лечебном и 

лечебно-профилактическом питании. Методики составления рационов питания 

Правила личной гигиены работников пищевых производств, требования к внешне-

му виду. Требования к содержанию форменной одежды. Медицинский контроль: значение 

и сроки проведения медицинских обследований. Влияние факторов внешней среды на 

здоровье человека. Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производствен-

ной гигиены. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, оборудо-

вания, инвентаря в организациях питания. Гигиенические требования к освещению. Гиги-

еническая необходимость маркировки оборудования, инвентаря посуды. Требования к ма-

териалам. Требования системы ХАССП к содержанию помещений, оборудования, инвен-

таря, посуды в организациях питания. Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила 

проведения. Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их приме-

нения, условия и сроки хранения 

Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке продо-

вольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки продуктов и полуфабри-

катов. Блюда и изделия повышенного эпидемиологического риска (студни и заливные, 

паштеты, салаты и винегреты, омлеты, рубленые изделия, кондитерские изделия с кремом 

и др.): санитарные требования к их приготовлению. Санитарные правила применения пи-

щевых добавок. Перечень разрешенных и запрещенных добавок 

Санитарно-гигиенические требования к транспорту, к приемке и хранению продо-

вольственного сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. Сопроводительная до-

кументация. Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устрой-

ству и содержанию. Гигиенические требования к таре. Запреты и ограничения на приемку 

некоторых видов сырья и продукции. 

 

Дисциплина ОП. 02 «Основы товароведения продовольственных товаров»  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь:  

 - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 -   составить рационы питания. 

знать: 
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- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различ-

ных продуктов питания; 

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

структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

- методику составления рационов питания; 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекции 40 

практических занятий 32 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витами-

ны, ферменты. Состав пищевых веществ, значение в питании. 

Энергетическая ценность пищевых продуктов. Классификация продовольственных 

товаров. Качество и безопасность продовольственных товаров. 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, в том числе региональных. 

Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 
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Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их перера-

ботки 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нор-

мативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобу-

лочных изделий.  Кулинарное назначение зерновых товаров.  

Условия и сроки хранения зерновых товаров 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нор-

мативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

молока и  молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных товаров. Условия и 

сроки хранения молочных товаров.  

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

рыбы, рыбных продуктов. Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов 

Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, 

кулинарное назначение мяса и мясных продуктов.  

Условия. сроки хранения мяса и мясных продуктов 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, 

кулинарное назначение  яичных продуктов 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

пищевых жиров, кулинарное назначение 

Условия, сроки хранения яичных продуктов, пищевых жиров 

Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

кондитерских и вкусовых товаров. Кулинарное назначение. 

Условия и сроки хранения 

Дисциплина ОП. 02 «Основы товароведения продовольственных товаров»  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 
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проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных 

продуктов и сырья; 

оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом тре-

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

оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 

осуществлять контроль хранения и расхода продуктов 

знать: 

ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп продоволь-

ственных товаров; 

виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

виды складских помещений и требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступаю-

щих со склада и от поставщиков. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекции 38 

практических занятий 32 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины:  

Химический состав пищевых продуктов Пищевые вещества: вода, минеральные 

вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, ферменты. Состав пищевых веществ, значе-

ние в питании. Энергетическая ценность пищевых продуктов 

Классификация продовольственных товаров.  Качество и безопасность продоволь-

ственных товаров. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования 

к качеству свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, в том числе реги-

ональных. Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки. 

Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 
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Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 

зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобу-

лочных изделий.  Кулинарное назначение зерновых товаров.   Условия и сроки хранения 

зерновых товаров.  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования 

к качеству молока и  молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных товаров.  

Условия и сроки хранения молочных товаров. Ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству рыбы, рыбных продуктов. Кулинарное назначение 

рыбы, рыбных продуктов. Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов. Ассор-

тимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, кулинарное 

назначение мяса и мясных продуктов.  Условия. сроки хранения мяса и мясных продук-

тов. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, 

кулинарное назначение  яичных продуктов. Ассортимент и характеристика, значение в 

питании, общие требования к качеству пищевых жиров, кулинарное назначение.  Усло-

вия, сроки хранения яичных продуктов, пищевых жиров. Ассортимент и характеристика, 

значение в питании, общие требования к качеству кондитерских и вкусовых товаров. Ку-

линарное назначение. Условия и сроки хранения 

 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрика-

тов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности; 

определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологи-

ческое оборудование, инвентарь, инструменты; 

подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в экстренной ситуации. 

знать:  

классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 
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принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продук-

ции; 

способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами из-

готавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 

правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

правила охраны труда в организациях питания 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекции 46 

практических занятий 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в орга-

низациях питания: Классификация, основные типы и классы организаций питания. Ха-

рактеристика основных типов организаций питания. Специализация организаций питания. 

Характеристика, назначение и особенности деятельности заготовочных, доготовочных ор-

ганизаций питания и организаций с полным циклом производства. Характеристика струк-

туры производства организации питания. Общие требования к организации рабочих мест 

повара. Организация работы складских помещений в соответствии с типом организации 

питания. Нормируемые и ненормируемые потери. Правила приёмки, хранения и отпуска 

сырья, пищевых продуктов. Характеристика способов кулинарной обработки. Организа-

ция работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и приготовления полуфаб-

рикатов. Характеристика организации рабочих мест повара.   Организация зон кухни, 

предназначенных для приготовления горячей кулинарной продукции. Характеристика ор-

ганизации рабочих мест повара. Особенности организации рабочих мест в суповом и со-

усном отделениях. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной 

кулинарной продукции. Характеристика организации рабочих мест повара. Особенности 

организации рабочих мест повара в кулинарном цехе. Организация работы кондитерского 
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цеха. Организация рабочих мест по производству кондитерской продукции. Организация 

реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к хранению и отпуску го-

товой кулинарной продукции. Организация рабочих мест повара по отпуску готовой ку-

линарной продукции для различных форм обслуживания 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического обо-

рудования кулинарного и кондитерского производства: Классификация механического 

оборудования. Основные части и детали машин. Автоматика безопасности. Универсаль-

ные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных механизмов и пра-

вила их крепления. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для обработки ово-

щей, зелени, грибов, плодов. Классификация и характеристика. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классифи-

кация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации.  Оборудование для процессов вакуумирования и упа-

ковки. Правила безопасной эксплуатации.  Оборудование для тонкого измельчения 

продуктов в замороженном виде. Назначение, правила безопасной эксплуатации.  Клас-

сификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла и 

способам его передачи. Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопас-

ности. Правила безопасной эксплуатации. Варочное оборудование. Классификация. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и 

мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. Класси-

фикация и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное оборудова-

ние. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Универсальное и водо-

грейное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Обо-

рудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство. Правила без-

опасной эксплуатации. Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производ-

ственной гигиены  

 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 
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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 персона-

лом; 

применять экономические и правовые знания в конкретных производственных си-

туациях; 

защищать свои права  в рамках действующего законодательства РФ. 

Знать: 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

способы ресурсосбережения в организации; 

понятие, виды предпринимательства; 

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 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

лекции 26 

практических занятий 8 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с други-

ми дисциплинами. Основные направления социально-экономического развития России. 

Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы производства, их клас-
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сификация. Производственные возможности общества и ограниченность ресурсов. Основ-

ные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и виды, инфраструктура и  конъюнк-

тура рынка, элементы рыночного механизма (спрос и предложение, рыночные цены, кон-

куренция). Монополия, антимонопольное законодательство. Закон спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение.  Сущность предпринимательства, его виды. 

Субъекты предпринимательской деятельности, и их правовое положение Значение малого 

бизнеса для экономики страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринима-

тельских рисков и способы их предотвращения и минимизации.  .  Виды экономической 

деятельности (отрасли народного хозяйства). Признаки отрасли общественного питания, 

ее  роль и значение в  экономике страны. Понятие организации, краткая характеристика, 

классификация, цели и задачи деятельности.  Ресурсы предприятий. Пути ресурсосбере-

жения в организации. Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК 

РФ, виды и особенности, достоинства и недостатки. Правовое регулирование хозяйствен-

ных отношений. 

Раздел 2 Основы трудового права и формы оплаты труда 

Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда и трудо-

вой распорядок.  Материальная ответственность сторон трудового договора. Договор о 

материальной ответственности. Защита трудовых прав работников. Политика государства 

в области оплаты труда. Механизм формирования  оплаты труда по трудовому законода-

тельству. Формы и системы заработной платы Формирование фонда оплаты труда в орга-

низации, определение средней заработной платы. Мотивация труда, виды и способы. Тех-

ническое нормирование труда.  Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из 

заработной платы, их виды. Права предприятий и организаций по защите интересов тру-

дящихся. 

 

ОП.05 Основы калькуляции и учета. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

-вести учет, оформлять  документы первичной отчетности по учету сырья, товаров 

и тары  в кладовой организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 
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-определять  процентную долю потерь на производстве при различных видах обра-

ботки сырья; 

- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных изде-

лий, технологическими  и технико - технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного произ-

водства, оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации  

при расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные платежи; 

-составлять отчеты по платежам. 

Знать: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на со-

временном этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

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

ния розничных цен на продукцию собственного производства; 

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

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

-правила документального оформления  движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных това¬ров;  

-методику осуществления контроля за товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания;  
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-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, отчет-

ность 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 потреби-

телями. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 30 

лекции 18 

практических занятий 12 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Общая характеристика бухгалтерского учета: Виды учета в организации 

питания, требования, предъявляемые к учету, задачи бухгалтерского учета, предмет и ме-

тод бухгалтерского учета, элементы бухгалтерского учета.  Особенности, принципы и 

формы организации бухгалтерского учета в общественном питании. Основные направле-

ния совершенствования, учета и контроля отчетности. Понятие документооборота, формы 

документов, применяемых в организациях питания, их классификация. Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Права, обязанности и ответ-

ственность главного бухгалтера. Автоматизация учета на предприятии ресторанного биз-

неса 

Тема 2. Ценообразование в общественном питании:  Понятие  цены, ее элементы, 

виды цен. Ценовая политика организаций  питания. Понятие калькуляции и  порядок 

определения розничных цен на продукцию и полуфабрикаты собственного производства. 

Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета. План-меню, его назначе-
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ние, виды, порядок составления. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сбор-

ник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий как основные нормативные до-

кументы для определения потребности в сырье и расхода сырья, выхода готовых блюд, 

мучных и кондитерских изделий 

Тема 3. Материальная ответственность:  Инвентаризация Содержание учебного 

материала. Материальная ответственность, ее документальное оформление. Типовой до-

говор о полной индивидуальной материальной ответственности, порядок оформления и 

учета доверенностей на получение материальных ценностей. Отчетность материально-

ответственных лиц.  Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения ин-

вентаризации, порядок ее проведения и документальное оформление 

Тема 4.  Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций питания: Задачи и 

правила организации учета в кладовых предприятий общественного питания. Источники 

поступления продуктов и тары на предприятие питания, документальное оформление по-

ступления сырья и товаров от поставщиков. Организация количественного учета продук-

тов в кладовой, порядок ведения товарной книги. Товарные потери и порядок их списа-

ния. Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой.  

Тема 5. Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и това-

ров предприятиями общественного питания: Организация учета на производстве. Состав 

товарооборота общественного питания. Документальное оформление поступления сырья 

на производство. Документальное оформление и учет реализации отпуска готовой про-

дукции.    Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении продук-

тов и тары на производстве. Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерском 

цехе.   

Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций: Правила тор-

говли. Виды оплаты по платежам. Правила и порядок расчетов с потребителями  при 

оплате наличными деньгами и  при безналичной форме оплаты. Правила поведения, сте-

пень ответственности за правильность расчетов с потребителями. Учет кассовых операций 

и порядок их ведения. Порядок работы на контрольно-кассовых машинах, правила осу-

ществления кассовых операций. Документальное оформление поступления наличных де-

нег в кассу и к выдаче Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира 

 

ОП.05 Охрана труда. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональ-

ной 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 усло-

вия труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняе-

мых работ;  

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда.  

Знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные норма-

тивные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда;  

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

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

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защи-

ты. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

лекции 24 

практических занятий 10 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 
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Введение: Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране 

труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли 

Нормативно – правовая база охраны труда: Нормативно-правовая база охраны 

труда: понятие, назначение. Федеральные законы в области охраны труда: Конституция 

Российской Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой 

кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими 

законами, сферами их применения.  Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. Полномочия органов государственной власти России и субъектов 

РФ, а также местного самоуправления в области охраны труда. Государственные норма-

тивные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211). Система стандартов по 

технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране труда, 

назначение, содержание, порядок действия. Положение о системе сертификации работ по 

охране труда в организациях: назначение, содержание. 

Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление 

охраной труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции тру-

да: назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. Государ-

ственные технические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, 

Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции. Административ-

ный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и обязанности профсоюзов 

по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сто-

рон по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда). 

Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, дисципли-

нарная, уголовная 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функ-

циональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или ор-

ганизациями, оказывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране 

труда: состав, назначение. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции требования 

охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. 

Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение 

прав работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных 

категорий работников. Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны 
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труда. Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, текущий), характеристика, оформление документации. Финансирование ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда.  

Условия труда на предприятиях общественного питания: Основные понятия: 

условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры (производственный 

микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда. Ме-

роприятия по поддерживанию установленных норм. Вредные производственные факторы: 

понятие, классификация. Краткая характеристика отдельных видов вредных производ-

ственных факторов (шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), 

их воздействие на человека Допустимые параметры опасных и вредных производствен-

ных факторов, свойственных производственным процессам в общественном питании. По-

нятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и сред-

ства защиты от вредных производственных факторов. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причи-

ны и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественно-

го питания. Изучение травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. 

Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при по-

ражениях холодильными агентами и др. основные мероприятия по предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний. Несчастные случаи: понятия, классифика-

ция. Порядок расследования и документального оформления и учета несчастных случаев в 

организациях. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью ра-

ботников в связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от 

несчастного случая. 

Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим 

током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на 

тяжесть электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния орга-

низма). Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и 

зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологи-

ческого оборудования. Защита от поражения электрическим током. Технические способы 

защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение 

токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих 

устройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током, их виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хра-

нения. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия 
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Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасно-

сти на предприятиях общественного питания.  

Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ 

«О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной без-

опасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зда-

ний и сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). 

Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасно-

сти в предприятиях. Государственная служба пожарной безопасности: назначение, струк-

тура, область компетенции. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, 

порядок, сроки проведения и документальное оформление. Противопожарный режим со-

держания территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия админи-

страции и работников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из по-

мещений, охваченных пожаров. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Ос-

новные причины возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и ту-

шения пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, правила 

хранения и применения. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его ви-

ды, особенности устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их 

типы, назначение. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии обществен-

ного питания 

Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасно-

сти. Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому обору-

дованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). 

Опасные зоны технологического оборудования. Специальные требования безопасности 

при эксплуатации различных типов торгово-технологического оборудования: механиче-

ского, торгового, измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др. 

 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

Общие умения 

использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на ино-

странном языке на профессиональные и повседневные темы; 
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владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных      

текстов; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими единица-

ми, 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 ре-

плик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение от-

ношения);  

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 рам-

ках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 
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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 по-

вседневной жизни. 

Знать: 

профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-

культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения;  

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюз-

ные и с союзами and, but; 

имя существительное: его основные функции в предложении; имена существитель-

ные 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, про-

изводные 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; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

лекции 24 
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практических занятий 10 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Продукты питания и способы кулинарной обработки: Освоение лексического 

материала по теме:  Продукты питания   и способы кулинарной обработки ). Грамматиче-

ский материал: Местоимения(личные, притяжательные, возвратные). Объектный падеж 

неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложе-

ния и/или второстепенных членов предложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

Типы предприятий общественного питания и работа персонала:  

Освоение лексического материала по теме: «Типы предприятий общественного пи-

тания, персонал» 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существи-

тельные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

Составление меню.  Названия  блюд: Освоение лексического материала по те-

мам: «Названия блюд», «Виды меню и структура меню». Грамматический материал: Ар-

тикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления опреде-

ленного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.  

Кухня. Производственные помещения и оборудование: Освоение лексического 

материала по темам: «Кухонное оборудование. Производственные помещения».  Грамма-

тический материал: Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Кухонная, сервировочная и барная посуда: Освоение лексического материала по 

теме « Кухонная, сервировочная и барная посуда». Грамматический материал: Образова-

ние и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.   
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Обслуживание посетителей в ресторане: Освоение лексико-грамматического ма-

териала диалогов по теме Обслуживание посетителей.  Грамматический материал: Коли-

чественные местоимения much, many, few, a few, little, a little.   

Система закупок и хранения продуктов:  Освоение лексического материала 

по теме: «Система закупок и хранения продуктов». Грамматический материал по теме:   

Времена группы Continuous 

Организация работы официанта и бармена:  Освоение лексического материала 

по теме: «Организация работы официанта и бармена ». Грамматический материал:  Не-

определенные наречия, производные от some, any, every.  

Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд. Освоение лексического 

материала по теме « Кухни разных стран». Грамматический материал: Совершенные вре-

мена глагола:Present,Past,Future Perfect. 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
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принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных 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 без-

опасности 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, состоя-

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

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 18 

практических занятий 18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного ха-

рактера. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел II. Основы военной службы: Основы обороны государства. Военная 

служба – особый вид федеральной государственной службы. Основы военно-

патриотического воспитания. 
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Раздел III.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и об-

щества.  

 

ОП. 09  Физическая культура. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

лекции  

практических занятий 40 

Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Здоровый образ жизни:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

2. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

3. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в груд-

ном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укреп-

ления мышц брюшного пресса. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка в профессии. 
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1. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще развиваю-

щих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

2. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений. 

3. Выполнение комплекса обще развивающих упражнений в парах, с предметами. 

4. Подвижные игры различной интенсивности. 

Тема 2.2. Лѐгкая атлетика. 

1. Техника бега на короткие и средние дистанции. Эстафетный бег. 

2. Техника бега на длинные дистанции. 

3. Прыжки в длину и высоту. 

4. Воспитание скоростно-силовых качеств. 

Тема 2.3. Лыжная подготовка 

1. Одновременные одношажный, двухшажный классический ход и попеременные 

лыжные ходы. 

2. Разгон, торможение. Техника падений. 

3. Повороты, техника передвижения по повороту. 

4. Коньковый ход. Техника передвижения по прямой. 

5. Техника и тактика бега по дистанции. Бег на дистанции до 3000 метров. 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональ-

ных результатов 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых дви-

гательных действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

4. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физи-

ческих и психических свойств и качеств. 

 

ОП.10 Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

Ориентироваться в общих вопросах экономики  сферы обслуживания; 
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Применять экономические и правовые знания в конкретных производственных си-

туациях;       

 Защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

знать: 

З1. Принципы рыночной экономики; 

З2. Организационно-правовые формы организаций; механизмы формирования за-

работной платы и формы оплаты труда. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 16 

практических занятий 20 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1 Сущность предпринимательства и его виды:  Виды предприниматель-

ской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринима-

тельство. Сущность инновационного предпринимательства. Региональные сети: бизнес – 

центры, бизнес - инкубаторы.  

Тема 1.2. Принятие предпринимательского решения:  Сфера принятия управ-

ленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые состав-

ляющие внутренней среды. Факторы косвенного воздействия на принятие управленческих 

решений. Технология принятия предпринимательских решений. Экономические методы 

принятия предпринимательских решений. 

Тема 1.3 Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприя-

тия: Бизнес-план, его структура и содержание: выбор сферы деятельности нового пред-

приятия; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; технико-

экономическое обоснование создания нового предприятия. Учредительные документы, 

государственная регистрация. Лицензирование. Оформление документов для открытия 

расчетного счета в банке.  

Тема 1.4 Организационно-управленческие функции предприятия:  Разработка 

стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления предприятием. Функ-

ции управления на предприятии. Организационно-правовые формы. Механизм функцио-
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нирования предприятия. Прекращение деятельности предприятия. 

Тема 1.5 Предпринимательский риск: Сущность предпринимательского риска. 

Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его оценки. 

Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, 

хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт. 

Тема 1.6. Трудовые ресурсы:  Оплата труда на предприятии предпринимательско-

го типа: Структура персонала предпринимательской фирмы. Процесс управления персо-

налом в ПД. Основные положения об оплате труда на предприятии предпринимательского 

типа 

Тема 1.7 Культура предпринимательства: Сущность культуры предпринима-

тельства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Возникновение 

и формирование культуры предпринимательской организации за рубежом. 

Тема 1.8 Предпринимательская тайна: Сущность предпринимательской тайны. 

Отличие предпринимательской тайны от коммерческой. Формирование сведений, состав-

ляющих предпринимательскую тайну. Внешние и внутренние угрозы безопасности фир-

мы. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. 

Тема 1.9 Ответственность субъектов предпринимательской деятельности: 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения граждан-

ской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения предприни-

мателями своих обязательств. Административная ответственность предпринимателей. От-

ветственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. От-

ветственность за низкое качество продукции (работ, услуг). Ответственность за соверше-

ние налоговых правонарушений.  

Тема 10 .Управление финансами предприятия предпринимательского типа:  

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на предприятии. 

Оценка финансового состояния предприятия: сущность и назначение финансового анали-

за, методы и инструментарий финансового анализа. Анализ платежеспособности и финан-

совой устойчивости предприятия. Взаимодействия предпринимателей с кредитными орга-

низациями. Расчет по кредитам.  

Тема 11. Налогообложение предпринимательской деятельности: Общая харак-

теристика налоговой системы . Общий налоговый режим и специальный: упрощенная си-

стема налогообложения , патентная система, единый налог на вменённый доход. Виды 

налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог на имущество предприятий. 
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Профессиональный модуль  ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализа-

ции полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение пяти 

междисциплинарных курсов: 

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения ку-

линарных полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных по-

луфабрикатов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кули-

нарных изделий разнообразного ассортимента 

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

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкци-

ями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разно-

образного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разно-

образного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

 

. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь прак-

тический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места; 

подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов; 

обработки различными методами, подготовки традиционных видов ово-

щей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика, готовых  полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

ведения расчетов с потребителями 

уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать обо-

рудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмеритель-

ные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 
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       распознавать недоброкачественные продукты; 

выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вруч-

ную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кон-

диции, технологических свойств, рационального использования, обеспе-

чения безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообразного ас-

сортимента; 

владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитирова-

нии, править кухонные ножи; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения 

пряностей и приправ; 

проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых про-

дуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать товар-

ное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию  сырья, 

продуктов 

знания требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной са-

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

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

видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правил ухода за ним; 

требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, ры-

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

ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям и срокам хра-

нения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления полу-

фабрикатов; 

способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полу-

фабрикатов 

ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 387 

лекции 64 

практических занятий 65 

Учебная практика/производственная практика 108/144 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения ку-

линарных полуфабрикатов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

лекций 20 
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практических занятий 20 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полу-

фабрикатов 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 89 

лекций 44 

практических занятий 45 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Профессиональный модуль  ПМ.02 Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение пяти 

междисциплинарных курсов: 

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 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональ-

ными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнооб-

разного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, от-

варов разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-

лизации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих со-

усов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, ма-

каронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сы-
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ра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Практиче-

ский опыт 

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

ной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

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

готовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимен-

та, 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. 

Умения подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать обо-

рудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмеритель-

ные 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, подго-

товки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческо-

го оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упаковы-

вать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой про-

дукции; 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной са-

нитарии 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, весоизмери-



56 

 

тельных приборов, посуды и правил ухода за ними; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хране-

ния, методам приготовления, вариантам оформления и подачи супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой ценно-

сти продуктов при приготовлении; 

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

кулинарных изделий, закусок; 

 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 753 

лекции 92 

практических занятий 85 

Учебная практика/производственная практика 318/252 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 16 

практических занятий 16 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 145 

лекций 76 

практических занятий 69 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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Профессиональный модуль  ПМ.03 Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение пяти 

междисциплинарных курсов: 

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональ-

ными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

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

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ас-

сортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассор-

тимента 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практи-

ческий 

опыт 

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

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

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе реги-

ональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

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

требований к безопасности готовой продукции; 
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ведения расчетов с потребителями. 

Умения рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, вы-

бирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмеритель-

ные 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 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санита-

рии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, 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 реги-

ональных; 

 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 494 

лекции 73 

практических занятий 55 

Учебная практика/производственная практика 216/144 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
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Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 22 

практических занятий 10 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 96 

лекций 51 

практических занятий 45 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Профессиональный модуль  ПМ.04 Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-

разного ассортимента 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение пяти 

междисциплинарных курсов: 

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и хо-

лодных сладких блюд, десертов, напитков 

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холод-

ных сладких блюд, десертов, напитков 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональ-

ными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

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

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-

образного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации холодных напитков разнообразного ассортимента 
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ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали-

зации горячих напитков разнообразного ассортимента 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Практи-

ческий 

опыт 

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

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

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

лении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих слад-

ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе реги-

ональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

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

требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выби-

рать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмеритель-

ные 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 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санита-

рии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, 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 слад-

ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе реги-

ональных 
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ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 348 

лекции 60 

практических занятий 36 

Учебная практика/производственная практика 102/144 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и хо-

лодных сладких блюд, десертов, напитков 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 24 

практических занятий 8 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (комплексный с 

МДК 04.02) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холод-

ных сладких блюд, десертов, напитков 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

лекций 36 

практических занятий 28 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (комплексный с 

МДК 04.01) 

 

Профессиональный модуль  ПМ.05 Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение пяти 

междисциплинарных курсов: 

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
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Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональ-

ными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

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

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

регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных по-

луфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

По результатам освоения модуля обучающийся иметь 

 

Практический 

опыт 

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

ной 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 конди-

терских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хра-

нении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выби-

рать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое обору-

дование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подго-

товки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских из-

делий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вы-

нос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной са-

нитарии и личной гигиены в организациях питания; 
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виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных 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 

 
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобу-

лочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 1140 

лекции 188 

практических занятий 154 

Учебная практика/производственная практика 432/360 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 112 

лекций 62 

практических занятий 50 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 230 

лекций 126 

практических занятий 104 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной програм-

мы. 

 

7.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

технического оснащения и организации рабочего места. 

Лаборатории:  

учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс
3
 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

7.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз прак-

тики по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 43.01.09 По-

вар, кондитер, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально не-

обходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

7.1.2.1. Оснащение лабораторий  

                                                 
3
 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 



65 

 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, 

шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти-

медийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухон-

ный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 
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Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти-

медийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

7.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жар; 

Микроволновая печь; 
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Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов); 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели;   

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Кондитерский цех организации питания: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Тестораскаточная машина (настольная) 
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Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер  

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Сифон 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

7.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-

курсной документации WorldSkills по компетенции «Поварское и кондитерское дело» 

(или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области,. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной дея-

тельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенци-

ями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием совре-

менных технологий, материалов и оборудования. 
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7.2. Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услу-

ги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услу-

ги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе педагогических работ-

ников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

7.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-
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тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 

 

 

 


