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1. Общие положения 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования - программа под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер реализуется в Индустриальном институте (СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее – ИИ 
(СПО)) на базе основного общего образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с уче-
том требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 798 от 02 августа 2013 года. 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабо-
чие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание 
и обучение обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных мо-
дулей, учебной и производственной практик, оценочных и методических материалов, обеспе-
чивающих качество подготовки обучающихся. 

 
1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС 
 
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер со-

ставляют следующие документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденный приказом Минобрнауки 
РФ от 02 августа 2013 № 798; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в феде-
ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"; 

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по фор-
мированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 
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- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего обра-
зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-
чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октяб-
ря 2015 г. № 1263; 

- положение о формировании и ежегодном обновлении программ подготовки специали-
стов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых в структурных под-
разделениях университета, утвержденное ректором 25 августа 2014 г.; 

- распоряжение проректора по учебной работе от 23 ноября 2015 г. № 34-Р «Об утвержде-
нии унифицированных форм учебно-методической документации Индустриального института 
(среднего профессионального образования)»; 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденное ректором 01 сентября 2016 г.; 

- положение о порядке прохождения практик студентами по программам среднего про-
фессионального образования, утвержденное ректором 24 марта 2014 г.; 

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиям и специальностям СПО, утвержденное ректором 07 июня 2016 г.; 

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное ректо-
ром 01 сентября 2016 г.; 

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное ректором 27 
марта 2015 г.; 

- иные нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 
1.2. Общая характеристика ППКРС 
 
1.2.1. Цель (миссия) ППКРС 

 
ППКРС имеет цель развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по про-
фессии 19.01.17  Повар, кондитер. 

Выпускник института в результате освоения ППКРС профессии 19.01.17  Повар, конди-
тер будет профессионально готов к деятельности по приготовлению широкого ассортимента про-
стых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом по-
требностей различных категорий потребителей. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована на реа-
лизацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в не-

стандартных ситуациях; 
• развитие способности самостоятельно определять задачи личностного и профессио-

нального развития; 
• развитие способности к оценке собственной профессиональной деятельности, ее ре-

зультатов. 
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1.2.2. Срок освоения ППКРС 
 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы сред-
него профессионального образования базовой подготовки профессии  19.01.17  Повар, кондитер 
при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 
1. 
Таблица 1 – Сроки освоения ППКРС 
 

Уровень образова-
ния, необходимый 
для приема на обу-
чения по ППКРС 

Наименование квалификации базовой 
подготовки 

Нормативный срок 
освоения ППКРС СПО 
базовой подготовки при 
очной форме получения  

образования 

основное общее об-
разование 

Повар 
Кондитер 

2 года 10 мес.  

 
1.2.3. Трудоемкость ППКРС 

 
Таблица 2 – Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации, каникулярного времени при очной форме обучения  
 

Учебные циклы Число недель 
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»  75 
Учебная практика 

41 
Производственная практика   
Промежуточная аттестация 5 
Государственная итоговая аттестация 2 
Каникулярное время 24 

Итого: 147 
 

1.2.4. Особенности ППКРС 
 

При разработке ППКРС учтены потребности рынка труда и работодателей, с которыми 
заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.  

По результатам освоения ППКРС по профессии 19.01.17  Повар, кондитер выпускникам 
присваиваются квалификации «Повар» и «Кондитер» исходя из ФГОС СПО. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения обучающихся, та-
кие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные игры и др.  

Традиционные и нетрадиционные формы учебных занятий максимально активизируют по-
знавательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компьютерные пре-
зентации учебного материала. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фон-
ды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования работодателей, с которыми за-
ключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве, и утверждаемые проректором по 
учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые для осуществления промежуточной аттестации 
разрабатываются преподавателями ФГБОУ ВО «УГТУ».  

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном обра-
зовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ». 
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1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППКРС 
 
Правила приема в ФГБОУ ВО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утверждаются 

ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов государ-
ственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах приема. 

 
1.2.6. Востребованность выпускников 
 
Подготовка выпускников по профессии 19.01.17 Повар, кондитер ориентирована на ра-

боту в пищевых предприятиях и организациях, где востребованы выпускники по данному про-
филю профессии. 

 
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 
Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии19.01.17  Повар, кондитер подготов-

лен к освоению специалитета или бакалавриата в вузах, связанных с пищевой промышленно-
стью. 

 
2. Характеристика деятельности выпускника 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого ассор-

тимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изде-
лий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулоч-

ных и   кондитерских мучных изделий; 
- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 
- посуда и инвентарь; 
- процессы и операции приготовления продукции питания. 
 
2.3. Виды деятельности 
 
Виды деятельности выпускника:  
• Приготовление блюд из овощей и грибов. 
• Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 
• Приготовление супов и соусов. 
• Приготовление блюд из рыбы. 
• Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
• Приготовление холодных блюд и закусок. 
• Приготовление сладких блюд и напитков. 
• Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
 
3. Требования к результатам освоения ППКРС 
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3.1. Общие компетенции 
 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 
Таблица 4 – Общие компетенции 

 
Код   

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 
Таблица 5 – Профессиональная деятельность и профессиональные компетенции 
 
 
Вид профессиональной деятельности Код  компетенции Наименование   

профессиональных компетенций 
Приготовление блюд из овощей и гри-
бов. 
 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и 
формовку традиционных видов овощей и пло-
дов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блю-
да и гарниры из традиционных видов овощей и 
грибов. 

Приготовление блюд и гарниров из 
круп, бобовых и макаронных изделий, 
яиц, творога, теста. 
 

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, 
жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготов-
ления блюд и гарниров. 

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп 
и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры 
из макаронных изделий. 

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и 
творога. 

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из 
теста с фаршем. 

Приготовление супов и соусов. ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2 Готовить простые супы. 
ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты. 
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ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 
Приготовление блюд из рыбы. ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным ске-

летом. 
ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом. 
Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы. 

ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из 
мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основ-
ных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы. 

ПК 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 
мясных продуктов. 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из до-
машней птицы. 

Приготовление холодных блюд и закусок ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические про-
дукты порциями. 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные за-

куски. 
ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные 

блюда. 
Приготовление сладких блюд и напитков ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и 

горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки 
ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напит-

ки. 
Приготовление хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий. 
 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулоч-
ные изделия и хлеб. 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кон-
дитерские изделия. 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, ков-
рижки. 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые 
и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классиче-
ские торты и пирожные. 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие 
обезжиренные торты и пирожные. 

 
3.3. Результаты освоения  ППКРС  
 

Результаты освоения  ППКРС в соответствии с целью основной профессиональной обра-
зовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профес-
сиональной деятельности (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Результаты освоения ППКРС 
 
Код компе-
тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-
ей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

уметь: 
знать: 
общие принципы организации производственного и  
 

ОК 2. Организовывать соб-  
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Код компе-
тенции 

Компетенции Результат освоения 

ственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, опреде-
ленных руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррек-
цию собственной деятель-
ности, нести ответствен-
ность за результаты своей 
работы 

 

ОК.4 Осуществлять поиск ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач. 

 

ОК.5 Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

 

ОК.6 Работать в команде, эф-
фективно общаться с кол-
легами, руководством, 
клиентами. 

 

ОК.7 Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Производить первичную 

обработку, нарезку и фор-
мовку традиционных видов 
овощей и плодов, подго-
товку пряностей и приправ. 

 

ПК 1.2 Готовить и оформлять ос-
новные и простые блюда и 
гарниры из традиционных 
видов овощей и грибов. 

 

ПК 2.1 Производить подготовку 
зерновых продуктов, жи-
ров, сахара, муки, яиц, мо-
лока для приготовления 
блюд и гарниров. 

 

ПК 2.2 Готовить и оформлять 
каши и гарниры из круп и 
риса, простые блюда из 
бобовых и кукурузы. 

 

ПК 2.3 Готовить и оформлять про-
стые блюда и гарниры из 
макаронных изделий. 

 

ПК 2.4 Готовить и оформлять про-
стые блюда из яиц и творо-
га. 

 

ПК 2.5 Готовить и оформлять про-
стые мучные блюда из те-
ста с фаршем. 
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Код компе-
тенции 

Компетенции Результат освоения 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отва-
ры. 

 

ПК 3.2 Готовить простые супы.  
ПК 3.3 Готовить отдельные ком-

поненты для соусов и со-
усные полуфабрикаты. 

 

ПК 3.4 Готовить простые холод-
ные и горячие соусы. 

 

ПК 4.1 Производить обработку 
рыбы с костным скелетом. 

 

ПК 4.2 Производить приготовле-
ние или подготовку полу-
фабрикатов из рыбы с 
костным скелетом. 

 

ПК 4.3 Готовить и оформлять про-
стые блюда из рыбы с 
костным скелетом. 

 

ПК 5.1 Производить подготовку 
полуфабрикатов из мяса, 
мясных продуктов и до-
машней птицы. 

 

ПК 5.2 Производить обработку и 
приготовление основных 
полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней 
птицы. 

 

ПК 5.3 Готовить и оформлять про-
стые блюда из мяса и мяс-
ных продуктов. 

 

ПК 5.4 Готовить и оформлять про-
стые блюда из домашней 
птицы. 

 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и 
гастрономические продук-
ты порциями. 

 

ПК 6.2 Готовить и оформлять са-
латы. 

 

ПК 6.3 Готовить и оформлять 
простые холодные закус-
ки. 

 

ПК 6.4 Готовить и оформлять 
простые холодные блюда. 

 

ПК 7.1 Готовить и оформлять 
простые холодные и горя-
чие сладкие блюда. 

 

ПК 7.2 Готовить простые горячие 
напитки 

 

ПК 7.3 Готовить и оформлять про-
стые холодные напитки. 

 

ПК 8.1 Готовить и оформлять 
простые хлебобулочные 
изделия и хлеб. 

 

ПК 8.2 Готовить и оформлять 
основные мучные конди-
терские изделия. 

 

ПК 8.3 Готовить и оформлять пе-
ченье, пряники, коврижки. 

 

ПК 8.4 Готовить и использовать в 
оформлении простые и 
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Код компе-
тенции 

Компетенции Результат освоения 

основные отделочные по-
луфабрикаты. 

ПК 8.5 Готовить и оформлять оте-
чественные классические 
торты и пирожные. 

 

ПК 8.6 Готовить и оформлять 
фруктовые и легкие обез-
жиренные торты и пирож-
ные. 

 

 
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППКРС пред-

ставлена в таблице 6. 
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Таблица 6. Матрица соответствия  компетенций и составных частей ППКРС профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Индексы 
дисциплин 

Наименование цикла, дис-
циплины, МДК Компетенции 

ОП Общепрофессиональный 
цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ОП.01 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в пи-
щевом производстве 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ОП.02 Физиология питания с осно-
вами товароведения продо-
вольственных товаров 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ОП.04 Экономические и правовые 
основы производственной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ОП.05 Безопасность жизнедеятель-
ности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ Профессиональные модули              

              
ПМ.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
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ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

МДК.01.01 Технология обработки сырья 
и приготовление блюд из 

овощей и грибов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2  

  
УП.01.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.01.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых 
и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

МДК.02.01 Технология подготовки сы-
рья и приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 2.1 ПК 2.2  

  
УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.02.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ.03 Приготовление супов и 

соусов 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
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ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

МДК.03.01 Технология приготовления 
супов и соусов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 
ПК 3.4 

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.03.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ.04 Приготовление блюд из 

рыбы 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

МДК.04.01 Технология обработки сырья 
и приготовления блюд из 

рыбы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

  
УП.04.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.04.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ.05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            
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МДК.05.01 Технология обработки сырья 
и приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 

УП.05.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.05.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ.06 Приготовление и оформ-

ление холодных блюд и 
закусок 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

МДК.06.01 Технология приготовления и 
оформление холодных блюд 

и закусок 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 
ПК 6.4 

УП.06.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.06.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ.07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

МДК.07.01 Технология приготовления 
сладких блюд и напитков 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3  
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УП.07.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.07.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ПМ.08 Приготовление хлебобу-

лочных, мучных и конди-
терских изделий 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

МДК.08.01 Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6          

  
УП.08.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

ПП.08.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 
ПК 5.4 ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 7.1 ПК 7.2 ПК 7.3 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 8.3 ПК 8.4 
ПК 8.5 ПК 8.6            

              
ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА 
ОК 2 ОК 3 ОК 6         
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППКРС 

 
4.1. Рабочий учебный план 
 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии 19.01.17 
Повар, кондитер: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста-

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисци-
плинарным курсам, учебной и производственной практике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профес-
сиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность практик; 
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на проведе-

ние ГИА; 
объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 
36 академических часов в неделю. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обучаю-
щихся по ППКРС составляет 36 академических часов в неделю аудиторной нагрузки и 18 часов 
в неделю внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки. 

По дисциплине «ФК.00 Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа само-
стоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

ППКРС по профессии19.01.17 Повар, кондитер предполагает изучение следующих цик-
лов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик:  

• общеобразовательный цикл – ОДБ; 
• профессиональная подготовка (общепрофессиональный цикл - ОП; профессиональный 

цикл: профессиональные модули ПМ, разделы «Учебная практика» – УП, «Производственная 
практика» – ПП, разделы «Физическая культура» - ФК.00; промежуточная аттестация; государ-
ственная итоговая аттестация – ГИА). 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 
Повар, кондитер предполагает следующее: 144 часа вариативной части использованы с целью 
расширенного изучения общепрофессионального и профессионального цикла, а именно: на 
дисциплины общепрофессионального цикла 88 часов, на профессиональные модули 188 часов. 
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производ-
ственная.  Учебная практика и производственная практика проводятся  при освоении обучаю-
щимися общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-
лизуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,  чередуясь с тео-
ретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводятся в 
подгруппах, наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.  Производственная практи-
ка проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю под-
готовки обучающихся.  Аттестация по итогам производственной практики проводится на осно-
вании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. По дисци-
плине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 
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занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки,  за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. Реализация ос-
новной профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессиональ-
ного образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессио-
нальное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Реализация основных профессиональных образовательных программ 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образо-
вательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту-
пом к сети Интернет. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматри-
ваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).             

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия группи-
руются парами.  

Учебный план представлен в Приложении № А. 
 
4.2. Календарные учебные графики 
 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-
ные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении № B. 
 
4.3. Рабочие  программы дисциплин 
 
В ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер приведены все аннотации рабочих 

программ дисциплин, профессиональных модулей и практик как базовой, так и вариативной 
частей учебного плана, сами программы находятся у председателей предметно-цикловых ко-
миссий и в печатном, электронном видах в методическом кабинете ИИ (СПО).  Рабочие про-
граммы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС и примерными учебными программами 
(при наличии), рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий ИИ (СПО) и утвер-
ждены проректором по учебной работе УГТУ.  

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении № C. 
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № F (УМК). 

 
Таблица 8 – Аннотации рабочих программ дисциплин 
 
Индекс дисци-
плины 
в соответствии 
с учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение  

ОДБ.01 Русский язык Приложение № С 
(аннотации) 

Приложение № F 
(рабочие программы 

дисциплин) 

ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
 Математика 
 Физика 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Обществознание 
ОДБ.06 География 
 Экология 
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ОДБ.07 ОБЖ 
ОДБ.08 Физическая культура 
ОДП.01 Биология 
ОДП.02 Информатика 
ОДП.03 Химия 
ПОО.01 Технология проектной деятельности/ 

Экология моего края 
ПОО.02 История родного края/ 

Социальная психология 
ПОО.03 Этика/  

Русский язык и культура речи 
ПОО.04 Основы предпринимательской деятельности / 

Экологические основы природопользования 
ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 
ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 
ОП.04 Экономические и правовые основы производ-

ственной деятельности 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ФК.00 Физическая культура 
   
4.4. Рабочие  программы профессиональных модулей 
 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с ФГОС 
СПО, рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждены проректором по 
учебной работе УГТУ.  

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей представлены в Приложении 
№ D. 

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в Приложении № F 
(УМК). 

 
Таблица 8 – Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Индекс професси-
ональных  
модулей 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение  

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов Приложение № D 
(аннотации) 

Приложение № F 
(рабочие програм-
мы профессио-
нальных модулей) 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бо-
бовых, макаронных изделий, яиц. творога, те-
ста 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 
ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней пти-

цы 
ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд 

и закусок 
ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 
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4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик  
 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учеб-
ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реа-
лизации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производствен-
ная. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся ИИ (СПО) при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-
зуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоре-
тическими занятиями в рамках профессиональных модулей ППКРС. 

Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-
нии) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Программы  учебной и производственных практик разработаны на основе ФГОС СПО 
по каждому профессиональному модулю руководителями практик (преподавателями, мастера-
ми производственного обучения), рассмотрены и согласованы на заседаниях ПЦК, работодате-
лями и утверждены проректором по учебной работе УГТУ. 

Время прохождения практик приведены в учебном плане и календарном учебном графи-
ке. 

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной  практик представлены в 
Приложении № E. 

Рабочие программы учебной и производственной практик представлены в Приложении 
№ F (УМК). 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 
 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, про-
фессиональных и общих компетенций 
 

Освоение ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер сопровождается текущим кон-
тролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Итоговыми формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, практи-
ке являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, проводи-
мые после завершения освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения учебной и производ-
ственной практик, программ ПМ. 

Итоговыми формами промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам 
являются дифференцированный зачет и экзамен. 

Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводимого 
на изучение учебной дисциплины, МДК или практики.  

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии 19.01.17 
повар, кондитер. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по профессиональ-
ному модулю. 

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для про-
верки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретическая часть) и 
один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), направленных на 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кон-
дитерских изделий 
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оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к реали-
зации вида профессиональной деятельности.  

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям могут 
использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обучающихся. 
Отдельные компетенции в составе вида  деятельности, трудоемкость выполнения которых су-
щественно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), могут быть оценены 
во время зачета по производственной практике при условии присутствия представителя работо-
дателя и представленных документов: дневника по практике, производственной характеристи-
ки, экспертных заключений и протоколов об оценке профессиональных компетенций. 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) разра-
батывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем практик 
рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с представите-
лем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно-методической рабо-
те и утверждается проректором по учебной работе УГТУ. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, ПМ и учебным практикам 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующей учебной 
дисциплины, ПМ или УП. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля, учебной и 
производственной практик. 

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль знаний 
обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения. 

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с применением те-
стовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной дисципли-
ны, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изучение дисципли-
ны. 

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае устанав-
ливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных средств. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе отче-
та обучающегося с места прохождения практики, дневника практики, аттестационного листа на 
обучающегося, содержащего сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессио-
нальных компетенций.  

 
 
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной ра-
боты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практиче-
ская квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы направлено на выяв-
ление и определение уровня владения выпускником трудовыми функциями по профессии в 
соответствии с ФГОС СПО и компетенциями и проводится в учебно-производственных ма-
стерских или в условиях прохождения производственной практики на предприятии. 

Обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу от-
дельно по каждой профессии общероссийского классификатора ОК 016-94, входящих в про-
фессию широкого профиля. Содержание выпускной практической квалификационной работы 
должно соответствовать требованиям квалификационных характеристик соответствующего 
разряда, которым должен обладать выпускник. 

Критерии оценки выполнения выпускных практических квалификационных работ: 
-  овладение приемами работ; 
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-  соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ; 
-  выполнение установленных норм времени (выработки); 
-  пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

 соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 
Результаты выполнения обучающимися выпускных практических квалификационных 

работ оформляются заключением о выполнении выпускных практических квалификационных 
работ с указанием рекомендуемого для присвоения разряда по профессии. 

Письменная экзаменационная работа способствует формированию умения обучающих-
ся самостоятельно решать производственные вопросы на основе знаний и опыта, полученных в 
процессе обучения и должны свидетельствовать об умении выпускника применять знания в 
соответствии с тарифно-квалификационными требованиями на соответствующий разряд. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится с целью выявления готовно-
сти выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и каче-
ства подготовки выпускников и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

К защите письменной экзаменационной работы допускаются обучающиеся, успешно 
выполнившие выпускную практическую квалификационную работу, своевременно сдавшие на 
проверку выполненные в полном объеме письменные экзаменационные работы. 

Тематика письменной экзаменационной работы, как правило, должна соответствовать
содержанию выпускной практической квалификационной работы (по каждой профессии от-
дельно и/или комплексной работы). 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из титульного листа, задания 
на выполнение работы, содержания, пояснительной записки, заключения, отзыва руководителя 
о выполнении письменной экзаменационной работы, приложений (чертежи, схемы, таблицы). 

Содержание письменной экзаменационной работы включает в себя: 
-  разработку и описание технологического процесса выполнения работы, выбор и краткое 
описание оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, параметров и режимов ве-
дения процесса, обоснование технических требований, предъявляемых к работе с использова-
нием знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 
-  описание передового производственного опыта, обеспечивающего повышение производи-
тельности труда и высокое качество продукции применительно к данному производству (виду 
работ); 
-  разработку предложений по совершенствованию выполнения отдельных производственных 
операций (приспособлений, инструментов, оснастки, способов контроля работ); 
-  описание передового опыта организации рабочего места и правил техники безопасности. 

Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 1 5 - 2 5  страниц основ-
ного текста (формат А4) и одного листа графической работы (формат А1 для технических спе-
циальностей). 

При выполнении письменной экзаменационной работы необходимо соблюдать единые 
грамматические, графические и другие нормативные требования, стандарты, международную 
систему единиц измерения. 

 
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной итого-
вой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих.  

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом проректора по 
учебной работе УГТУ утверждается состав государственной экзаменационной комиссии.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 
осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель предметно–цикловой ко-
миссии в соответствии с должностными обязанностями. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной квалифика-
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ционной работе, а также критерии оценки знаний утверждается проректором по учебной работе 
УГТУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала учеб-
ного государственной итоговой аттестации. 

 
6. Ресурсное обеспечение ППКРС  

 
6.1. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 
 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее про-
фессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны (модуля). Мастера производственного обучения обладают знаниями и умениями, соответ-
ствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отве-
чающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 
мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образова-
ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-
са 
 

 Для реализации ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  имеется необходимое 
учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается через 
библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и других абонементах библиотеки, в чи-
тальном зале для обучающихся доступны монографии, научные сборники, реферативные и перио-
дические журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В информационном пространстве университета функционирует электронная библиотека, 
в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, 
монографии, периодические издания по профилю данной профессии.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические ком-
плексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные материа-
лы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по выполнению 
курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 
программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации - методические указания.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компьютерных 
классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-
жащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального до-
ступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными изда-
ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданной за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебных, включает официальные, справоч-
но-библиографические и специализированные периодические издания. 

 
Таблица 9 - .  Сведения  о  библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) 
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N 
п/п 

Наименование индикатора Единица измере-
ния/значение 

Значение сведе-
ний 

1 2 3 4 

 
 
 

6.3 Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер предполагает наличие мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практиче-
ских занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практи-
ки, предусмотренных учебным планом. 
 
Таблица 10 - Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, используе-
мых  для организации учебного процесса по ППКРС 
 

Наименование кабинетов, лабораторий 

Кабинеты: 
технологии кулинарного производства 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
технологии кондитерского производства 
Лаборатории: 
микробиологии, санитарии и гигиены 
товароведения продовольственных товаров 
технического оснащения и организации рабочего места 
Мастерские: 
учебный кулинарный цех 
учебный кондитерский цех 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал. 
 

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых дис-
циплин учебно–методическими пособиями (методические пособия, схемы, чертежи и др.), ли-
тературой, комплексом для практических и самостоятельных работ (раздаточным материалом, 
образцами выполнения и др.). 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием – гимнастические 
стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др. 
 

6.4 Базы практики 
Основными базами практики обучающихся, с которыми оформлены договорные отно-

шения с УГТУ, являются: 
 
Таблица – 11 Перечень основных баз практик 
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№ 
п/п 

Наименование базы предприя-
тия/организации 

Договор, №, дата 

1 ЗАО «УЭМЗ» Договор о социальном партнерстве от 01.09.2013 
№ 15  

2 ИП Устюжанинов Сергей Николаевич Договор о создании учебной базы для практиче-
ской подготовки обучающихся от 28.03.2018 № 
24/18 

3 ИП Устинова Татьяна Ивановна Договор о создании учебной базы для практиче-
ской подготовки обучающихся от 22.03.2018 № 
17/18 

4 ООО «Ухтахлеб»  Договор о создании учебной базы для практиче-
ской подготовки обучающихся от 24.01.2018 № 
206/17 

 
Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 
Базами производственных практик для обучающихся профессии  19.01.17 Повар, конди-

тер являются предприятия, имеющие материально-техническое оснащение, соответствующее 
профилю данной профессии. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и выпол-
няют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии ва-
кансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. 
Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их от выполнения програм-
мы практики. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы  

оценки качества освоения ППКРС 
 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер оценка качества 
освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки выпускника 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии с локальными актами 
университета. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом под-
готовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирова-
ние, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, профессиональ-
ным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным учебным 
графиком. Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия достигнутых 
обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разра-
ботке ППКРС результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформиро-
ванности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обуче-
ния. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итого-
вых аттестаций включают: 

− экзаменационные билеты, контрольно-оценочные средства; 
− методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;  
− методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-
ных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин и модулей; 
− оценка компетенций обучающихся. 
 
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций 
 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фон-
ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фон-
ды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями ИИ 
(СПО) и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для государственной итоговой 
аттестации - разрабатываются преподавателями ИИ (СПО) и утверждаются проректором по 
учебной работе УГТУ после предварительного положительного заключения работодателей. 

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных контрольно-
измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для государственной 
итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности компетенций обучаю-
щихся и выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование и др.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  
−  текущая аттестация знаний в семестре;  
−  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);  
−  квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 
−  государственная итоговая аттестация. 
 

 
8. Характеристика социально-культурной среды института, обеспечивающей развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников индустриального 

института (СПО) по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
 

8.1. Общие положения 
 
ФГБОУ ВО «УГТУ» всем спектром проводимой образовательной, социальной, культурно-

воспитательной деятельности способствует формированию общих компетенций выпускника. 
В этом процессе участвуют:  
- сформированная социокультурная среда вуза,  
- условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных про-

цессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 
обучающихся,  

- функционирование классных руководителей, мастеров производственного обучения учеб-
ных групп, воспитательная работа в ИИ (СПО), в общежитиях,  

- участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клу-
бов, студенческих обществ, 

- высокие профессионально-личностные качества преподавательского состава и др. 
В соответствии с этим целью воспитательной работы является создание условий для 

дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой 
и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 
полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведётся по таким направлениям, как: 
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нравственно-эстетическое (культурно-досуговое); 
гражданско-патриотическое; 
здоровый образ жизни; 
учебно-исследовательское; 
социально-профилактическое; 
«одарённые студенты». 
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного 

сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития студен-
тов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в со-
циокультурной среде российского и международного сообщества, повышению гражданского 
самосознания и социальной ответственности.  

Студенты Индустриального института (СПО) активно участвуют в таких проектах, как 
Всероссийский конкурс социальных и исследовательских проектов, молодёжный форум РФ, 
научно-исследовательские, научно-практические конференции республиканского и городского 
уровня и учебно-исследовательские конференции ИИ (СПО), благотворительные акции «Про-
тив наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Молодые избиратели» и др., республиканский 
вокальный конкурс «Студенческая весна».  

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, развита 
благоприятная культурная среда.  

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том 
числе: 

- студенческий совет, 
- студенческие советы общежитий, 
- студенческий строительный отряд, 
- студенческое научное общество, 
- студенческий профсоюзный комитет. 
Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 
- клуб авторской песни, 
-  ансамбль бального танца «Нежность», 
- танцевальный коллектив «United Bit», 
- ансамбль танца «Наргиз», 
- ансамбль бального танца «Радость», 
- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт», 
- театр –студия «Фрески», 
- студенческая творческая мастерская, 
- вокально-эстрадная студия, 
- студия звукозаписи, 
- клуб веселых и находчивых, 
- студенческая творческая мастерская, 
- клуб спортивного бального танца «Дуэт-УГТУ», 
- университетский пресс-клуб, 
- студенческий фотоклуб, 
- философский клуб, 
- киноклуб, 
- поэтический клуб, 
- клуб «Информационные пятерки», 
- учебно-практическая телестудия, 
- редакция газеты «Альма-матер», 
- редакция газеты «Политехник», 
- редакция газеты «Профком», 
- музей истории УГТУ, 
- музей корпуса «Л», 
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- конно-спортивная база, 
- спортивный клуб, 
- учебно-спортивная база «Собь», 
- учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 
- лыжно-спортивная база «Сияние Севера», 
- лыжная база «Крохаль», 
- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет». 
В составе университет функционируют четырехзальный комплекс с хоккейным кортом и 

футбольным полем, лыжные базы («Северное Сияние», «Собь»), студенческий санаторий-
профилакторий «Планета Университет», спортивный зал и стадион Центра обучения кадров. 

Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных ме-
роприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых две-
рей». Традиционно с активным участием студентов проводятся мероприятия: «Конкурс творче-
ских проектов «Шанс», «Новогодний бал».  

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность студенче-
ских волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим направлениям: соци-
альная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, детском приюте, создание 
социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами города. Традиционно 
участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных мероприятиях: кросс наций, лыжня Рос-
сии; в рамках городской спартакиады - в межвузовских соревнованиях по баскетболу, волейбо-
лу и мини-футболу, теннису, шахматам, плаванию. 

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего професси-
онального образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профес-
сионально-творческого потенциала общества. 

Реализация социальной работы института предполагает следующее: 
осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 
систематическое улучшение социальных условий участников образовательного процесса; 
развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов; 
организация и ведение работы по выполнению социальных программ и проектов; 
активизации работы классных руководителей, совершенствование системы студенческого 

самоуправления, формирование основ корпоративной культуры.  
организация систематических мониторингов состояния социальной и воспитательной рабо-

ты в ИИ (СПО). 
 
8.2. Воспитательная работа во внеучебное время 
 
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ (СПО) 

университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важнейшая со-
ставная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере свободного вре-
мени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 
профессиональных качеств личности будущего специалиста среднего звена. 

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и направлений, 
реализуемых на уровне института, и предполагает: 

создание объективных условий для творческого становления и развития студенческой мо-
лодежи; 

создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности са-
мих студентов в сфере свободного времени,  

формирование установки на естественность, престижность и почетность участия студента 
во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, научно-технической и т.п.). 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, педа-
гоги-психологи, педагоги дополнительного образования, руководители физвоспитания, секций, 
классные руководители, мастера производственного обучения. 
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В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется приоб-
щение к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства гордости и ответ-
ственности за своё Отечество, за свою малую Родину, за своё учебное заведение. 

Воспитательная работа в университете регламентируется локальными нормативными ак-
тами ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 
8.3. Развитие студенческого самоуправления 
В условиях модернизации университетского образования целью студенческого само-

управления является создание условий для личностной самореализации студентов, обеспечение 
социально-правовой защиты студенческой молодежи. 

Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий совет ИИ 
(СПО), студенческие советы в общежитиях, профсоюзная организация студентов. 

 
8.4. Управление процессом формирования общекультурных компетенций 
 
Управление процессом формирования общекультурных компетенций осуществляется 

отделом по воспитательной и внеучебной работе и отделом по социальной защите студентов, 
которые: 

анализируют социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ; 
разрабатывают основные направления социальной и воспитательной работы, профилакти-

ческие и развивающие программы и проекты; 
координируют деятельность вузовских, институтских, факультетских и кафедральных 

структур по социальным проблемам и проблемам воспитания; 
проводят изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных форм, методов 

и технологий социально-воспитательной работы; 
осуществляют сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в практику 

университета достижений в области отечественной и зарубежной социально-воспитательной рабо-
ты, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых социально-
воспитательных направлений и технологий. 

Администрация ИИ (СПО): 
определяет цели и задачи воспитания студентов; осуществляет формирование основных 

направлений воспитания, разработку планов воспитания с учетом мнения педагогического коллек-
тива, а также мнения студенческого актива; 

организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и поддерж-
ки студентов; 

привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении учебно-
воспитательных мероприятий; 

участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий; 
осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и учеб-

но-воспитательной деятельности. 
Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом как основополагаю-

щим элементом социокультурной среды в Индустриальном институте (СПО) ФГБОУ ВО 
«УГТУ» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 
Приложения 

 
Приложение № А Учебный план 
Приложение № В Календарный учебный график 
Приложение № C Аннотации рабочих программ дисциплин 
Приложение № D Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
Приложение № E 
 

Аннотации рабочих программ учебной и производственной (по 
профилю специальности и преддипломной) практик  
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Приложение № F Учебно-методические комплексы  
 

 



 

Приложение № А  
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Приложение № В 
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Приложение № С 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения рус-
ского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъ-
являемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», 
и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-
вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-
ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-
щего образования с получением среднего общего образования.  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, линг-

вистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правиль-

но, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-
действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-
фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 
уровня.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетен-
ций, необходимых для качественного освоения ППКРС базе основного общего образования с по-
лучением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Русский язык» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения литера-

туры в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-
ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литература», и в 
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соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной дис-
циплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных орга-
низаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации ос-
новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-
ния с получением среднего общего образования.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение сле-
дующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-
нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-
ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чита-
тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эс-
тетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эс-
тетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-
ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети-
ко-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-
пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 
уровня.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компе-
тенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Литература» является ба-
зовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-
ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
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среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на до-
стижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средства приобщения к ценностям мировой культуры и национальных куль-

тур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной дея-
тельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей об-
щения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
ской и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур-
ном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-
рам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-
тенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций авторов 
А. А. Коржановой и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной програм-
мы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Основное содержание учебной дисциплины: 
� Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 
� Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 
� Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
� Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни). 
� Распорядок дня и досуг студента колледжа.  
� Досуг, хобби. 
� Здоровый образ жизни.  
� Продукты и еда. Способы приготовления пищи, традиции питания. 
� Путешествия. Виды и способы путешествий. Экскурсии. 
� Страны изучаемого языка. 
� Моя страна. 
Профессионально ориентированное содержание учебной дисциплины при освоении 

профессий СПО19.01.17 Повар, кондитер. 
� Физические и природные явления  
� Достижения и инновации в области естественных наук  
� Роль естественных наук в современном мире 
� Участие в отраслевых выставках  
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Иностранный язык» 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения немецкого языка в профессиональных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-
ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на до-
стижение следующих целей: 

• формирование представлений немецком языке как о языке международного общения 
и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 
целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингви-
стической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-
ской и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур-
ном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-
рам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-
тенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Немецкий язык» для профессиональных образовательных организаций авторов А. 
А. Коржановой и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной програм-
мы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Основное содержание учебной дисциплины: 
� Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 
� Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 
� Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
� Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни). 
� Распорядок дня и досуг студента колледжа.  
� Досуг, хобби. 
� Здоровый образ жизни.  
� Продукты и еда. Способы приготовления пищи, традиции питания. 
� Путешествия. Виды и способы путешествий. Экскурсии. 
� Страны изучаемого языка. 
� Моя страна. 
Профессионально ориентированное содержание учебной дисциплины при освоении 

профессий СПО19.01.17 Повар, кондитер. 
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� Физические и природные явления  
� Достижения и инновации в области естественных наук  
� Роль естественных наук в современном мире 
� Участие в отраслевых выставках  
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Иностранный язык» 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 
ГЕОМЕТРИЯ 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изу-
чения математики в Индустриальном институте СПО, реализующего образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонен-
та государственного стандарта среднего (полного) общего образования к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускника и на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Математика: алгебра, начала математического анализа и геометрия»  для профессий образова-
тельных организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО» от 23 июля 2015 года. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-
ные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС). 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержа-
тельными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение но-
вых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, лога-
рифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ос-
новной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведе-
ний о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функ-
ции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема-
тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 
включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для ре-
шения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать про-
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стейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специ-
альных дисциплин; 

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

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

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приори-
тетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля професси-
онального образования, получения опыта использования математики в содержательных и про-
фессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 
характеристиками обучения. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия» является базовой дисциплиной общеобразова-
тельного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ФИЗИКА 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основного общего 
образования. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна-
ния природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физиче-
ские знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

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

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-
вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучае-
мых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине ми-
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ра, а также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятель-
ности, так и для решения жизненных задач. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями, практическими и ла-
бораторными работами. 

Рабочая программа по дисциплине «Физика» разработана на основе примерной про-
граммы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика», рекомендованной ФГАУ «ФИ-
РО» с уточненным содержанием учебного материала, последовательностью его изучения, рас-
пределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных работ, 
учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Физика» является ба-
зовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ИСТОРИЯ 

 
Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу среднего общего образования при подготовке квалифи-
цированных рабочих, служащих. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Исто-
рия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образова-
ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности 
– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  
– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  
– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрываю-
щейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «История» является ба-
зовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 
предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных организа-
циях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-
ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-
щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 
образования и на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Обществознание», рекомендованной ФГАУ «ФИРО». 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих це-
лей: 

– воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-
ния, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

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

– углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-
циплин;  

– умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-
ровать ее, делать выводы и прогнозы;  

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

– формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-
ления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

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

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Обществознание» яв-
ляется базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ГЕОГРАФИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения гео-

графии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образователь-
ную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих. 

Рабочая программа по дисциплине «География» разработана на основе примерной про-
граммы общеобразовательной учебной дисциплины «География», рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» в 2015 году с уточненным содержанием учебного материала, последовательностью его 
изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоя-
тельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
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уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 

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

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей геогра-
фии и комплексного географического страноведения. 

Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-
ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и тер-
риториальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных процес-
сов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и 
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, географических подхо-
дах к развитию территорий. 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о совре-
менном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к другим наро-
дам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии форм территори-
альной организации современного географического пространства, углубить представления о 
географии мира; на основе типологического подхода дать представления о географии различ-
ных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

Программа обладает рядом особенностей: 
– акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и произ-

водств мирового хозяйства; 
– проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только зарубежных 

стран, но и России; 
– типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития. 
Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками 

географической информации – картами, статистическими материалами. 
Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений о гео-

графической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества и приро-
ды, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделе-
ния труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процес-
сов. 
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Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «География» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ЭКОЛОГИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения ос-

новных вопросов экологии в учреждении среднего профессионального образования, реализую-
щем образовательную программу среднего общего образования в пределах ППКРС при подго-
товке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

Содержание рабочей программы «Экология» направлено на достижение следующих це-
лей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 
развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять со-
стояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; прово-
дить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выяв-
ления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 
ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-
режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; ува-
жения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил по-
ведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 
направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 
здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Экология» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в професси-
ональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основного общего образования. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на до-
стижение следующих целей: 

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

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

• формирование антитеррористического поведения,  отрицательного  отношения к при-
ему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение  профилактики  асоциального  поведения учащихся. 
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными ор-

ганизациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пре-
делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основ-
ного общего образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС). 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных усло-
вий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: обеспечение личной без-
опасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности населе-
ния, основы обороны государства и воинская обязанность,  основы  медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 
военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональ-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего обще-
го образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования. В 
связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся 
мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы ор-
ганизации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 
представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохож-
дения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В про-
цессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую меди-
цинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жиз-
ни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духов-
ности, комфортного психологического  климата. 

Рабочая программа по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» разрабо-
тана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с уточненным содержа-
нием учебного материала, последовательностью его изучения, распределением учебных часов, 
тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных работ. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры и в профессиональных образовательных ор-
ганизациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС 
СПО) на базе основного общего образования. 
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Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение  системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физически-
ми упражнениями. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта среднего  общего образования базового уровня. 

 Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 
социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает фор-
мирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осо-
знание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в профес-
сиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 
основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освое-
ние методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими са-
мостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 
основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 
определяются по выбору из числа предложенных программой. 

 Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повыше-
нию уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 
обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

 Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» разработана на основе при-
мерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура», реко-
мендованной ФГАУ «ФИРО» с уточненным содержанием учебного материала, последователь-
ностью его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов 
самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих. 

 Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Физическая культу-
ра» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
БИОЛОГИЯ 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназна-
чена для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО  
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служа-
щих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-
ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-
разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-
зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, по-

пуляция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и вы-
явления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития совре-
менных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружаю-
щей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологиче-
ских проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблю-
дение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение пра-
вил поведения в природе.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Биология» является 
профильной дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочая программа 
ИНФОРМАТИКА 

 
Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицирован-
ных рабочих, служащих. Рабочая учебная программа составлена в соответствии с примерной 
программой по учебной дисциплине «Информатика» для профессиональных образовательных 
организаций, разработанной и одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образова-
ния». 

Рабочая учебная  программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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• формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том чис-
ле при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изу-
чении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельно-
сти; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-
сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информа-
ционных систем, распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образо-
вательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-
тенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образователь-
ной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Информатика» являет-
ся профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ХИМИЯ 

 
Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образователь-
ную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих. 

Рабочая учебная  программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 
− формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

нии современной естественно-научной картины мира; 
−  умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, со-

циальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические знания; 
− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценно-
стей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

− приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-
знания; 

− приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработ-
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ки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни). 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, направленное на формиро-
вание у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на ба-
зе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвое-
ние обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблю-
дать химические явления, проведение химических экспериментов, проведение расчетов на ос-
нове химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, ла-
бораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическо-
му эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные пред-
метные умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопас-
ному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту 
и на производстве. 

Рабочая программа по дисциплине «Химия» разработана на основе примерной програм-
мы общеобразовательной учебной дисциплины «Химия», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с 
уточненным содержанием учебного материала, последовательностью его изучения, распреде-
лением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных работ, учиты-
вая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Химия» является про-
фильной дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа дисциплины «Технология проектной деятельности» дает возмож-

ность охвата широкого комплекса общеобразовательных и общекультурных проблем. Данная 
дисциплина является межпредметной и направлена на формирование исследовательской ком-
петенции, на заложение теоретических и методологических основ исследовательской и проект-
ной  деятельности, что относится к важным метапредметным результатам обучения.  

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися навыками про-
ектной деятельности, что соответствует образовательной программе СПО. Она направлена на 
духовное и профессиональное становление личности обучающегося через активные способы 
действий. Практическая направленность дисциплины «Технология проектной деятельности»  
обуславливают успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку ее 
содержание предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирова-
ния ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и 
т.п.). 

Дисциплина «Технология проектной деятельности» обеспечивает освоение наиболее ак-
туальных для работы над проектами способов деятельности обучающихся и подготовку их, та-
ким образом, к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе 
возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов как 
технологии формирования ключевых компетентностей обучающихся. Освоение способов дея-
тельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения кур-
са позволяет сформировать у обучающихся  важный внутренний ресурс, который специально в 
других составляющих образовательного процесса  не формируется. Важнейшей педагогической 
проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогаю-
щих обучающимся  «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности под-
ростка становится не столько результативность в изучении школьных предметов, сколько от-
ношение человека к возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, 
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самого себя. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Технология проектной деятель-

ности» направлено на достижение следующих целей: 
в направлении личностного развития 
-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 
-развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-
мационном обществе; 

- развитие интереса к творчеству; 
в метапредметном направлении 
- развитие целеполагания, планирования; 
- выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач 
- извлечение необходимой информации; 
-планирование сотрудничества в поиске и сборе информации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами языка. 
-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
в предметном направлении 
- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы; 
- выделение основных этапов создания проекта; 
- представления о научных методах, используемых при создании проекта; 
- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 
- получение представления об обще логических методах и научных подходах; 
- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 
Задачами учебной дисциплины являются: 
- овладение познавательными интересами; 
- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 
- формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопреде-

лению в информационном обществе; 
- способность осознания целей проектной деятельности; 
- умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) 

качеств; 
- интеллектуальное развитие личности; 
- формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Технология проектной 

деятельности» является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЭКОЛОГИЯ МОЕГО КРАЯ 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Экология моего края» предназначена для изу-

чения основных вопросов экологии в учреждении среднего профессионального образования, 
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах ППКРС 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образова-
ния. 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Экология» в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание рабочей программы «Экология моего края» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функци-
онирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и разви-
тия экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании кар-
тины мира; о методах научного познания; 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 
работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окру-
жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведе-
ния в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 
направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 
здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология моего края» составляет концепция 
устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология, как 
научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 
«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устой-
чивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные 
аспекты. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология моего края» использован куль-
туро-сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведе-
ние человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Экология моего края» 
является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «История родного края» предназначена для 

изучения истории родного края в учреждении среднего профессионального образования, реали-
зующем образовательную программу среднего  общего образования в пределах ППКРС, при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования.  

Учебная дисциплина «История родного края» вводится в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в каче-
стве общеобразовательной дисциплины. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История родного края» ориентирована на до-
стижение следующих целей: 

Рабочая учебная  программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, чувства любви к малой 

Родине, бережного отношения к исторически сложившимся культурным, религиозным, 
этнонациональным традициям, нравственным и социальным установкам в крае. 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов, 
происходящих в крае, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории родного края, формирование 
целостного представления о месте и роли края в истории России. 

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих на базе основного общего образования с получением среднего об-
щего образования. 

Программа представляет собой интегрированный курс, выстроенный с опорой на знания 
таких предметов, как география, история, экономика, биология. Программа предполагает нали-
чие творческих практических работ, формирование навыков работы с дополнительным матери-
алом, компьютером.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «История родного края» 
является предлагаемой  дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» предназначена для изу-

чения в профессиональных образовательных организациях, реализующем образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах ППКРС при подготовке квалифицированных ра-
бочих, служащих на базе основного общего образования.  

В результате освоения дисциплины «Социальная психология» обучающийся должен  
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уметь: 
− выделять и анализировать социально-психологические явления на макро- и микроуровне; 
− владеть культурой профессионального общения; 
− выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной деятельно-

сти, применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по общению; 
− анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах; 
− управлять малой группой и обеспечивать эффективность её деятельности; 
− видеть перспективу своего личностного развития, формировать свой жизненный путь, вла-

деть приемами самовоспитания личности;  
− влиять на формирование и изменение социальных установок личности; 
− анализировать структуру конфликта, выявлять его причины, выбирать оптимальную стра-

тегию поведения в конфликтной ситуации;  
− анализировать социально-психологические аспекты семейного воспитания. 
знать: 
− предмет, теоретические и прикладные задачи, основные проблемы и методы социальной 

психологии; закономерности общественно-социальной жизни людей; 
− социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, приемы 

и техники убеждающего воздействия на партнера в процессе общения, психологические основы 
деловой беседы и деловых переговоров, технологию формирования имиджа делового человека; 

− типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ, психологические ха-
рактеристики малой группы и положения индивида в группе, внутригрупповые   и   межгрупповые   
отношения, динамические процессы в малой социальной группе; 

− социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты социали-
зации;    

− содержание   понятия «социальная   установка личности»; 
− сущностные свойства конфликта, его социально-психологическую структуру, функции и 

динамику; причины конфликтов в организациях;  
− пути урегулирования конфликтов;  
− негативные качества личности, вызывающие отклоняющееся поведение, анализировать 

его причины;  
− социально-психологические особенности семьи как социальной институции, типы и ви-

ды семей и семейных отношений, социально-психологические проблемы создания и развития се-
мьи, взаимоотношения родителей и детей, их типы и психологическую природу, специфику семей-
ного воспитания. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Социальная психология» 
является дисциплиной общеобразовательного цикла по выбору обучающегося. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
ЭТИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Этика» предназначена для изучения в професси-

ональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего об-
щего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Дисциплина «Этика»  вводится в соответствии с ФГОС среднего общего образования и в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
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Программа дисциплины «Этика» дает возможность охвата комплекса общекультурных про-
блем. Данная дисциплина показывает, где и когда изучаемые теоретические положения, и практи-
ческие навыки могут быть использованы в будущей деятельности.  

Для проведения занятий целесообразно используются лекционно-семинарские занятия, ор-
ганизационно-деятельностные и деловые игры, разбор производственных ситуаций, проводятся 
дискуссии по актуальным проблемам этики, идет работа с методическими и справочными материа-
лами, 

Преподавание дисциплины строится на максимальной активизации обучающихся. При обу-
чении этике огромное значение имеет личность преподавателя, стиль его обращения с обучаемыми, 
умение установить психологический контакт с ними, создать на занятиях атмосферу доверительно-
сти, доброжелательности, искренности 

Основные задачи учебной дисциплины: 
- дать студентам минимум знаний по этике; 
- оказать им помощь в овладении некоторыми практическими навыками культуры поведе-

ния; 
- стимулировать моральную рефлексию обучаемых, помочь в ценностном их самоопределе-

нии. 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
- об основных категориях этики; 
- о современном мире как духовной, культурной и интеллектуальной целостности; осозна-

вать себя и свое место в современном обществе;  
знать: 
- основные понятия и принципы этики;  
- моральные нормы и принципы взаимоотношений;  
- понятия долга и ответственности; 
уметь: 
-  поддерживать деловую репутацию.  
 В программу включено, содержание, направленное на формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих базе основного общего образования с получением среднего общего образова-
ния. Все виды занятий делятся на теоретические и практические занятия. Для развития творческой 
активности студентов в программу заложено выполнение ими самостоятельных творческих работ 
по проблемам этики. 

В целом дисциплина «Этика» призвана сыграть роль культурного и нравственного ориенти-
ра в формировании этических представлений, деловой активности и самостоятельности студентов.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Этика» является дисци-
плиной общеобразовательного цикла по выбору обучающегося. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочая программа 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» пред-

назначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализую-
щих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифициро-
ванных рабочих, служащих. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» вводится в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
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среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» направ-
лено на достижение следующих целей:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 
русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского лите-
ратурного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонетиче-
ского, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 
В процессе обучения на основе данной программы студенты должны осознать различие 

между языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, 
мыслей и средства общения между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении со-
временного русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского литературного 
языка; знать наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка. 

Содержательной основой занятий по дисциплине «Русский язык и культура речи» явля-
ется обобщение ранее приобретенных студентами знаний и умений по русскому языку с более 
глубоким осмыслением общих вопросов русского языка и с разветвленной системой практиче-
ской работы по применению лингвистических знаний к речевой деятельности студентов, к 
культуре их речи, к обогащению их речи изобразительно-выразительными средствами, к повы-
шению их грамотности. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Русский язык и куль-
тура речи» является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
Цель дисциплины:   
-  формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 
условиях российской экономики.  

Задачи дисциплины: 
1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской дея-

тельности.  
2.  Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской 

деятельности.   
3. Формировать знания об   ответственности субъектов предпринимательской деятельно-

сти.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую 

среду; 
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 
- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 
- определять  организационно-правовую форму предприятия; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 



  

• 61 
 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые прави-
ла  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 
- различать виды ответственности предпринимателей; 
- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- осуществлять основные финансовые операции; 
- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- типологию предпринимательства; 
- роль среды в развитии предпринимательства; 
- технологию принятия предпринимательских решений; 
- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 
- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 
- перечень сведений, подлежащих защите; 
- сущность и виды ответственности предпринимателей; 
- методы и инструментарий финансового анализа; 
- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 
- виды налогов; 
-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 
- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 
- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской деятельности. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Основы предпринима-

тельской деятельности» является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

предназначена для изучения в учреждении среднего профессионального образования, реализу-
ющем образовательную программу среднего общего образования в пределах ППКРС при под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- измерять параметры электрической цепи; 
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
- производить расчеты для выбора электроаппаратов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения электротехники; 
- методы расчета простых электрических цепей; 
- принципы работы типовых электрических устройств; 
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными ин-

струментами. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Экологические основы 

природопользования» является предлагаемой дисциплиной общеобразовательного цикла. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  
ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕ 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО  19.01.17   
Повар, кондитер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 
• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
• готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
• выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных 

результатов; 
знать: 

• основные группы микроорганизмов; 
• основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
• возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 
• санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 
• правила личной гигиены работников пищевых производств; 
• классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 
• правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенция-
ми, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобо-

вых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
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ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-

сопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полу-

фабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» является общепрофессиональной дисци-
плиной и изучается при освоении профессии СПО 19.01.17  Повар, кондитер. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  
ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО  19.01.17   
Повар, кондитер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 
рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
составлять рационы питания; 
знать: 
роль пищи для организма человека; 
основные процессы обмена веществ в организме; 
суточный расход энергии; 
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных про-

дуктов питания; 
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роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в струк-
туре 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 продо-

вольственных товаров 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенция-

ми, включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобо-

вых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней птицы. 
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ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-
сопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полу-

фабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров» является общепрофессиональной дисци-
плиной и изучается при освоении профессии СПО 19.01.17  Повар, кондитер. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО  19.01.17   
Повар, кондитер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 
подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 
обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 
производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 
проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания; 
знать: 
характеристики основных типов организации общественного питания; 
принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 
учет сырья и готовых изделий на производстве; 
устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 
правила их безопасного использования; 
виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенция-

ми, включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобо-

вых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-

сопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полу-

фабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
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ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Техническое оснаще-

ние и организация рабочего места» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается 
при освоении профессии СПО 19.01.17  Повар, кондитер. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО  19.01.17   
Повар, кондитер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 
применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуаци-

ях; 
защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 
знать: 
принципы рыночной экономики; 
организационно-правовые формы организаций; 
основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
механизмы формирования заработной платы; 
формы оплаты труда 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенция-

ми, включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобо-

вых и кукурузы. 
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ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-

сопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полу-

фабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Экономические и пра-

вовые основы производственной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 
и изучается при освоении профессии СПО 19.01.17  Повар, кондитер. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО  19.01.17   
Повар, кондитер. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
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ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять 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 деятель-
ности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-
ях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности 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 безопасно-

сти и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-
альности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими компетенция-

ми, включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Безопасность жизнеде-

ятельности» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается при освоении профес-
сии СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по про-
фессии среднего профессионального образования 19.01.17 Повар, кондитер. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 
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компетенций (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся дол-

жен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 
основы здорового образа жизни 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» отно-

сится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих (ППКРС) при освоении профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер. 
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Приложение № D 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 
 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 
видом деятельности «Приготовление блюд из овощей и грибов», в том числе общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 
уметь: 
проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 
обрабатывать различными методами овощи и грибы; 
нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 
охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 
знать: 
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 
характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов; 
технику обработки овощей, грибов, пряностей; 
способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 
температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 
правила хранения овощей и грибов; 
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виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых 
при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования 

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 
относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА 
 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 
видом деятельности «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 
яиц, творога, теста», в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобо-

вых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных из-

делий, яиц, творога, теста; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, му-

ки, яиц, жиров и сахара; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приго-

товления блюд и гарниров; 
готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 
знать: 
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ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 
круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, ма-

каронных изделий, яиц, творога, теста; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 
правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их без-

опасного использования 
Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 

относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 
 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 
видом деятельности «Приготовление супов и соусов», в том числе общими (ОК) и профессио-
нальными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
приготовления основных супов и соусов; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и со-
усам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и со-
усов; 
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использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и со-
усов; 

оценивать качество готовых блюд; 
охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для со-

усов; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении супов и соусов; 
правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 
температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 

относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

 
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Приготовление блюд из рыбы», в том числе общими (ОК) и профессио-
нальными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 



  

• 75 
 

обработки рыбного сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из рыбы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полуфабри-

катов и готовых блюд; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении блюд из рыбы; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов и готовых блюд из рыбы; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного 
Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 

относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы», в том числе общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней птицы. 
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ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-
сопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
обработки сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответ-

ствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из мяса и домашней птицы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и до-

машней птицы; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и го-

товых блюд из мяса и домашней птицы; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении блюд из мяса и домашней птицы; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству; 
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 

относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 06. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК 

 
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок», в том числе 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
подготовки гастрономических продуктов; 
приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 
использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и за-

кусок; 
оценивать качество холодных блюд и закусок; 
выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продук-

тов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 
правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 
правила проведения бракеража; 
правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим хра-

нения; 
требования к качеству холодных блюд и закусок; 
способы сервировки и варианты оформления; 
температуру подачи холодных блюд и закусок; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 

относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 07. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 
 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 
видом деятельности «Приготовление сладких блюд и напитков», в том числе общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
приготовления сладких блюд; 
приготовления напитков; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 
определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков; 
использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд 

и напитков; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении сладких блюд и напитков; 
последовательность выполнения технологических операций при приготовлении сладких 

блюд и напитков; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления; 
правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 
температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 
требования к качеству сладких блюд и напитков; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 

относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

 
АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 08. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 
видом деятельности «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий», в том 
числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полу-

фабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов к ним; 
определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулоч-

ных, мучных и кондитерских изделий; 
использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий; 
оценивать качество готовых изделий; 
знать: 
ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и кон-

дитерских изделий; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
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правила поведения бракеража; 
способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий; 
правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских из-

делий; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место профессионального модуля в структуре ППКРС: Профессиональный модуль 

относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  
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Приложение  № E 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01  
ПО ПМ.01 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и 

грибов является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответ-
ствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов по 
основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для по-
следующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики УП.01 профессио-
нального модуля ПМ.01 должен:  

иметь практический опыт: 
обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 
уметь: 
проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 
обрабатывать различными методами овощи и грибы; 
нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 
охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 
знать: 
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 
характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов; 
технику обработки овощей, грибов, пряностей; 
способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 
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температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 
грибов; 

правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 
правила хранения овощей и грибов; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых 

при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования 
Учебная практика проводится рассредоточено на базе Индустриального института (СПО). 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01 
ПО ПМ.01 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

 
Рабочая программа производственной практики ПП.01.01по ПМ.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер.  

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Приготовление блюд из 
овощей и грибов направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенци-
ями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.01.01 
профессионального модуля ПМ.01 должен:  

иметь практический опыт: 
обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 
уметь: 
проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 
обрабатывать различными методами овощи и грибы; 
нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 
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охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 
знать: 
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 
характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов; 
технику обработки овощей, грибов, пряностей; 
способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 
температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 
правила хранения овощей и грибов; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых 

при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования 
Место производственной практики в структуре ППКРС  
Производственная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических 
навыков приготовления блюд из овощей и грибов. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01 ПО 

ПМ 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКА-
РОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА 

 
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 по ПМ.02 «Приготовление блюд и гарни-

ров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста»,  является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.02  Приготовление  блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста по основным видам деятельности для освоения 
профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего формирования общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
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ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 
для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобо-
вых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики УП.02 профессио-
нального модуля ПМ.02 должен:  

иметь практический опыт: 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных из-

делий, яиц, творога, теста; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, му-

ки, яиц, жиров и сахара; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приго-

товления блюд и гарниров; 
готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 
знать: 
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 
способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, ма-

каронных изделий, яиц, творога, теста; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 
правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их без-

опасного использования 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 
ПО ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА 
 

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 по ПМ.02 «Приготовление блюд 
и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста»,  является частью про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся первоначаль-
ных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.02  Приготовление  блюд и гарниров 
из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста по основным видам деятельности для 
освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего формирования общих 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  



  

• 85 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобо-

вых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.02.01 
профессионального модуля ПМ.02 должен:  

иметь практический опыт: 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных из-

делий, яиц, творога, теста; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, му-

ки, яиц, жиров и сахара; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приго-

товления блюд и гарниров; 
готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 
знать: 
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 
способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, ма-

каронных изделий, яиц, творога, теста; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, темпе-

ратуру подачи; 
правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их без-

опасного использования 
Место производственной практики в структуре ППКРС  
Производственная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на формирование практических 
навыков приготовления  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 
теста. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 ПО 
ПМ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.03.01 по ПМ.03 «Приготовление супов и со-

усов»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответ-
ствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.03  Приготовление  супов и соусов по основным 
видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для последующе-
го формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики УП.03.01 профес-
сионального модуля ПМ.03 должен:  

иметь практический опыт: 
приготовления основных супов и соусов; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и со-
усам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и со-
усов; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и со-
усов; 

оценивать качество готовых блюд; 
охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для со-

усов; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении супов и соусов; 
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правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 
операций при приготовлении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01 ПО 

ПМ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 
 

Рабочая программа производственной практики ПП.03.01 по ПМ.03 «Приготовление супов 
и соусов»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в со-
ответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи производственной  практики: формирование у обучающихся первона-
чальных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.03  Приготовление  супов и соусов 
по основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обуче-
ние трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для 
последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.03.01 
профессионального модуля ПМ.03 должен:  

иметь практический опыт: 
приготовления основных супов и соусов; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и со-
усам; 
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выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и со-
усов; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и со-
усов; 

оценивать качество готовых блюд; 
охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для со-

усов; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении супов и соусов; 
правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 
температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: производственная практика относится к профессиональному 

циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01 ПО 
ПМ 04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.04.01 по ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы»,  

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.04  Приготовление блюд из рыбы основным ви-
дам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для последующе-
го формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 
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ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 
УП.04.01.профессионального модуля ПМ.04 должен:  

иметь практический опыт: 
обработки рыбного сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из рыбы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полуфабри-

катов и готовых блюд; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении блюд из рыбы; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов и готовых блюд из рыбы; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.01 ПО 
ПМ 04. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 

 
Рабочая программа производственной практики ПП.04.01 по ПМ.04 «Приготовление блюд 

из рыбы»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в со-
ответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся первоначаль-
ных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.04  Приготовление блюд из рыбы ос-
новным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для по-
следующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.04.01 
профессионального модуля ПМ.04 должен:  

иметь практический опыт: 
обработки рыбного сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из рыбы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полуфабри-

катов и готовых блюд; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении блюд из рыбы; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов и готовых блюд из рыбы; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного 
Место в структуре ППКРС: производственная практика относится к профессиональному 

циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.01 ПО 
ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.05.01 по ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.05  Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, 
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обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходи-
мых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-

сопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики УП.05.01 профес-
сионального модуля ПМ.05 должен:  

иметь практический опыт: 
обработки сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответ-

ствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из мяса и домашней птицы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и до-

машней птицы; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и го-

товых блюд из мяса и домашней птицы; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении блюд из мяса и домашней птицы; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству; 
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПП.05.01 ПО 

ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
 

Рабочая программа производственной практики ПП.05.01 по ПМ.05 «Приготовление блюд 
из мяса и домашней птицы»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся первоначаль-
ных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.05  Приготовление блюд из мяса и до-
машней птицы основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кон-
дитер, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, не-
обходимых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-

сопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.05.01 
профессионального модуля ПМ.05 должен:  

иметь практический опыт: 
обработки сырья; 
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответ-

ствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабри-

катов и блюд из мяса и домашней птицы; 
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и до-

машней птицы; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и го-

товых блюд из мяса и домашней птицы; 
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правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-
товлении блюд из мяса и домашней птицы; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 
приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
правила хранения и требования к качеству; 
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрика-

тов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: производственная практика относится к профессиональному 

циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.06.01 ПО 
ПМ 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК 

 
Рабочая программа учебной практики УП.06.01 по ПМ.06 «Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.06 Приготовление и оформление холодных 
блюд и закусок основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кон-
дитер, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, не-
обходимых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики УП.06.01 профес-
сионального модуля ПМ.06 должен:  

иметь практический опыт: 
подготовки гастрономических продуктов; 
приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 
уметь: 
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проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 
использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и за-

кусок; 
оценивать качество холодных блюд и закусок; 
выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продук-

тов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 
правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 
правила проведения бракеража; 
правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим хра-

нения; 
требования к качеству холодных блюд и закусок; 
способы сервировки и варианты оформления; 
температуру подачи холодных блюд и закусок; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПП.06.01 ПО 
ПМ 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК 

 
Рабочая программа производственной практики ПП.06.01 по ПМ.06 «Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок»,  является частью программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся первоначаль-
ных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.06 Приготовление и оформление хо-
лодных блюд и закусок основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. По-
вар, кондитер, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процес-
сов, необходимых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компе-
тенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей) <*>. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.06.01 
профессионального модуля ПМ.06 должен:  

иметь практический опыт: 
подготовки гастрономических продуктов; 
приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 
использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и за-

кусок; 
оценивать качество холодных блюд и закусок; 
выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 
знать: 
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продук-

тов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 
правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 
правила проведения бракеража; 
правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим хра-

нения; 
требования к качеству холодных блюд и закусок; 
способы сервировки и варианты оформления; 
температуру подачи холодных блюд и закусок; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: производственная практика относится к профессиональному 

циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.07.01 ПО 
ПМ 07  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

 
Рабочая программа учебной практики УП.07.01 по ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и 

напитков»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в со-
ответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков  
основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для по-
следующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики УП.07.01 профес-
сионального модуля ПМ.07 должен:  

иметь практический опыт: 
приготовления сладких блюд; 
приготовления напитков; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 
определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков; 
использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд 

и напитков; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении сладких блюд и напитков; 
последовательность выполнения технологических операций при приготовлении сладких 

блюд и напитков; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления; 
правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 
температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 
требования к качеству сладких блюд и напитков; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПП.07.01 ПО 
ПМ 07  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

 
Рабочая программа производственной практики ПП.07.01 по ПМ.07 «Приготовление слад-

ких блюд и напитков»,  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся первоначаль-
ных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.07 Приготовление сладких блюд и 
напитков  основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер, 
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходи-
мых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.07.01 
профессионального модуля ПМ.07 должен:  

иметь практический опыт: 
приготовления сладких блюд; 
приготовления напитков; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 
определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков; 
использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 
оценивать качество готовых блюд; 
знать: 
классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд 

и напитков; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении сладких блюд и напитков; 
последовательность выполнения технологических операций при приготовлении сладких 

блюд и напитков; 
правила проведения бракеража; 
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способы сервировки и варианты оформления; 
правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 
температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 
требования к качеству сладких блюд и напитков; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: производственная практика относится к профессиональному 

циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.08.01 ПО 
ПМ 08  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 
 

Рабочая программа учебной практики УП.08.01 по ПМ.08 «Приготовление хлебобулоч-
ных, мучных и кондитерских изделий»,  является частью программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер.  

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных прак-
тических профессиональных умений в рамках  ПМ.08  Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий основным видам деятельности для освоения профессии СПО 19.01.17. По-
вар, кондитер, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процес-
сов, необходимых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных (ПК) компе-
тенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полу-

фабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики УП.08.01 профес-
сионального модуля ПМ.08 должен:  

иметь практический опыт: 
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
уметь: 
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проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнитель-
ных ингредиентов к ним; 

определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 
мучным и кондитерским изделиям; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулоч-
ных, мучных и кондитерских изделий; 

использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, муч-
ных и кондитерских изделий; 

оценивать качество готовых изделий; 
знать: 
ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и кон-

дитерских изделий; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
правила поведения бракеража; 
способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий; 
правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских из-

делий; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: учебная практика относится к профессиональному циклу про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.08.01 ПО 
ПМ 08  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 
 

Рабочая программа производственной практики ПП.08.01 по ПМ.08 «Приготовление хле-
бобулочных, мучных и кондитерских изделий»,  является частью программы подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17. Повар, 
кондитер.  

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся первоначаль-
ных практических профессиональных умений в рамках  ПМ.08  Приготовление хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий основным видам деятельности для освоения профессии СПО 
19.01.17. Повар, кондитер, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-
вых процессов, необходимых для последующего формирования общих (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-
боты. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) <*>. 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полу-

фабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики ПП.08.01 
профессионального модуля ПМ.08 должен:  

иметь практический опыт: 
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов к ним; 
определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, 

мучным и кондитерским изделиям; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобулоч-

ных, мучных и кондитерских изделий; 
использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий; 
оценивать качество готовых изделий; 
знать: 
ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и кон-

дитерских изделий; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-

товлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря; 
последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
правила поведения бракеража; 
способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий; 
правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских из-

делий; 
виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 
Место в структуре ППКРС: производственная практика относится к профессиональному 

циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
 
 


