
Программа подготовки специалистов среднего звена 
 43.02.15 Поварское кондитерское дело 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 43.02.15 Поварское и 

кондитерское разработана ГПОУ НТПП   на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело с учетом требований 
профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер», требований стандарта WSR/ 

Нормативно правовая база разработки  ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело: 

1. Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» от 29.12.2013 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО),  по специальности  43.02.15 Поварское и 
кондитерское доело,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  09.12.2016г. № 1565; 

3. Профессиональные стандарты: 33.011 Повар (утвержден приказом Минтруда России 
от 08.09.2015 г. № 610н.); 4-й и 5-й уровни квалификации; 33.010 Кондитер 
(утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2015 г. № 597н.); 4-й и 5-й уровни 
квалификации; 33.010 Пекарь (утвержден приказом Минтруда России от 01.12.2015 г. 
№ 914н.); 4-й и 5-й уровни квалификации; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»), 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» 

7. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

9. Требования международных стандартов к подготовке повара и кондитера по 
компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» движения WorldSkills Russia. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования"); 

11. Примерные программы общеобразовательных дисциплин  для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованные  ФГАУ «ФИРО» для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 
21июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г); 

12. Региональные примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин  для 
профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (Рассмотрена 
и рекомендована к использованию Региональным методическим советом Протокол № 
8 от 27 апреля 2016 г.) 



СРОКИ ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПОГРАММЫ 
Нормативный срок освоения ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
 

Образовательная 
 база приема 

Наименование 
квалификации  
базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
образовательной программы СПО 
базовой подготовки  
при очной форме получения 
образования 

среднее общее 
образование 

 
специалист по 
поварскому и 
кондитерскому делу 

2 года 10 месяцев 

основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.  
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий, закусок, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
4.3. Специалист по поварскому и кондитерскому делу готовится к следующим видам 
деятельности:  
4.3.1. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.  
4.3.2. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
4.3.3. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
4.3.4. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
4.3.5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
4.3.6. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.  
4.3.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих ( приложение к настоящему ФГОС СПО).  
 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело должен обладать общими компетенциями: 

Код  Наименование общих компетенций  
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



выполнения задач профессиональной деятельности  
ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  
ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  
ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста  
ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  
ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  
ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, должен обладать профессиональными компетенциями  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  
ВД 1  Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента:  

ПК 1.1.  ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 
и регламентами  

ПК 1.2.  ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов 
сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи  

ПК 1.3.  ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента  

ПК 1.4.  ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания  

ВД 2  Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 2.1.  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 2.2.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 2.3.  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
сложного ассортимента  

ПК 2.4.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 



потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 2.5.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания  

ПК 2.6.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания  

ПК 2.7.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания  

ПК 2.8.  Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ВД 3  Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 3.1.  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 3.2.  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

ПК 3.3.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 3.4.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 3.5.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания  

ПК 3.6.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания  

ПК 3.7.  Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ВД 4  Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  

ПК 4.1.  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 
соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 4.2.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 



различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  
ПК 4.3.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 4.4.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 4.5.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 4.6.  Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 
напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ВД 5  Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 5.1.  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 5.2.  Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

ПК 5.3.  Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

ПК 5.4.  Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 5.5.  Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 5.6.  Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей  

ВД 6  Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала  
ПК 6.1.  Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 6.2.  Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями  

ПК 6.3.  Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала  
ПК 6.4.  Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала  
ПК 6.5.  Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте  
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен включается в 
выпускную квалификационную работу. 
 
 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Образовательная программа включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график,  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Учебный план по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело разработан 
на основании федерального государственного образовательного стандарта по специальности.  

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей разработаны  на 
основании федерального государственного образовательного стандарта по специальности в 
соответствии с локальными актами техникума. 

В рамках общеобразовательной подготовки представлены рабочие программы 
следующих учебных дисциплин: 

Базовые дисциплины 
1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. Математика алгебра, начала математического анализа, геометрия 
5. История 
6. Физическая культура 
7. ОБЖ 
8. Астрономия 

Профильные дисциплины 

1. Информатика и ИКТ 
2. Химия 
3. Биология 

Предлагаемые образовательной организацией 

1. Основы учебно-исследовательской деятельности 
2. Физика 
3. Обществознание 
4. География 
5. Экология 

 В рамках профессиональной подготовки представлены рабочие программы 
следующих  учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1. Основы философии 
2. История 
3. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
4. Социальная психология 
5. Физическая культура 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

1. Химия 
2. Экологические основы природопользования 

Профессиональный учебный цикл 

1. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 
2. Организация хранения и контроль запасов и сырья 



3. Техническое оснащение организации питания 
4. Организация обслуживания 
5. Экономика, менеджмент, маркетинг 
6. Правовые основы профессиональной деятельности 
7. Информационные процессы в профессиональной деятельности 
8. Охрана труда 
9. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 
ПМ. 02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий , закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
МП.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 
ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

Для аттестации обучающихся на  соответствие их персональных достижений  
поэтапным требованиям  ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (текущая и 
промежуточная аттестация) преподавателями и мастерами разработаны фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знаний, умения и освоенные компетенции  

 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 
Рабочая программа учебной дисциплины русский язык предназначена для изучения 

русского языка в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины русский язык разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (2015 г.) для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования и на основании Региональной примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» для 
профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 г.). 

Содержание дисциплины «Русский язык» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС СПО. 



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 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

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

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 4, ОК 6 
 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ОК 3, ОК 6 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

ОК 1, ОК 2 
ОК 4, ОК 6 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

ОК 3, ОК 6 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 3, ОК 6 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

ОК 4, ОК 5 

Предметные: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

ОК 4, ОК 6 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

ОК 3, ОК 6 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

ОК 4 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

ОК 4, ОК 6 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

ОК 4, ОК 6 



национальной и мировой; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

ОК 4 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

ОК 4 

Учебная дисциплина русский язык является учебной дисциплиной обязательной 
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего (полного) общего 
образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины русский язык 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 96 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 96 часов, 
включая лекции и уроки – 78 часов, промежуточная аттестация – 18 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме экзамена  в рамках промежуточной аттестации обучающихся. 

 
БД.02 Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины литература предназначена для изучения 
литературы в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины литература разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (2016 г.) для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования и на основании Региональной примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» для 
профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2015 г.). 

Содержание дисциплины «Литература» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС СПО. 

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 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

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



ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами  

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные.  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 6., ОК 4., 
ОК 1. 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 1., ОК 6., 
ОК 4 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 6., ОК 3., 
ОК 7 

− эстетическое отношение к миру ОК 1., ОК 4 
метапредметные.  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

ОК 2., ОК 1. 
ОК 6., ОК 4 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

ОК 6., ОК 3.,  
ОК 7 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

ОК 2., ОК 4., 
ОК 5 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 6., ОК 3 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач 

ОК 4., ОК 5 

предметные  
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

ОК 4., ОК 6 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

ОК 3., ОК 6 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

ОК 2., ОК 4.,  
ОК 6. 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

ОК 4., ОК 5., 
ОК 6. 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 

ОК 4., ОК 6 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

ОК 4., ОК 6 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

ОК 3., ОК 4. 
ОК 6. 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

ОК 2., ОК 4., 
ОК 6 



письменных высказываниях; 
- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 

ОК 2., ОК 4. 
ОК 6 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

. ОК 4. 

Учебная дисциплина литература является учебной дисциплиной обязательной 
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего (полного) общего 
образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины литература 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет 117 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 117 часов, включая 
лекции и уроки – 117 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
БД.03 Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины иностранный язык (английский) 
предназначена для изучения иностранного (английского) языка в ГПОУ НТПП, 
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины иностранный язык (английский) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом требований Примерной 
программы общеобразовательной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (2015 г.) для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования и на основании Региональной 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» 
(2016 г.). 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» (английский) направлено на 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего 
(полного) общего образования, а также общих компетенций ФГОС СПО. 

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 контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

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

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 



Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 6, ОК 4 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 6, 
ОК 4 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

ОК 6, ОК 4 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 1, 
ОК 6, ОК 4 
 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

ОК 6, ОК 3 
 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 
 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 6, ОК 3 
 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

ОК 4, ОК 5 

Предметные: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

ОК 1, ОК. 6, 
ОК 2 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны; 

ОК 3, ОК 6, 
ОК 4 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 3 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 
с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 
областях 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 

Учебная дисциплина иностранный язык (английский) является учебной 
дисциплиной обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего 
(полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
иностранный язык (английский) в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 
Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля 



максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 117 часов, из них обязательная 
нагрузка обучающихся – 117 часов, включая лекции и уроки – 117 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
БД.04 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия предназначена для изучения математики в ГПОУ 
НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 
учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины «Математика: 
алгебра и начала математического анализа; геометрия» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (2015 г.) для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования и на основании Региональной 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных 
организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 г.). 

Содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС СПО. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

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

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством.  

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 
заданий.  

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие  

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,                               
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 
ОК 2, ОК 3, 
ОК 4  
 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 
 
 
ОК 3, ОК 6, 
ОК 7  



- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 
ОК 6, ОК 7  
 
 
ОК 2, ОК 3 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения  

 
ОК 2, ОК 3,  
ОК 7  
 
 
 
ОК 6, ОК 7 
 
 
ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 
 
 
ОК 4, ОК 5 
ОК 6 
 
 
 
ОК 2, ОК 3, 
ОК 4  
ОК 2, ОК 4   
 
 

Предметные: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;  
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий;  
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;  
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием;  
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 
и основные характеристики случайных величин; 
- овладение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

 
ОК 2, ОК 4  
 
 
ОК 2, ОК 3  
 
 
 
ОК 2, ОК 3, 
ОК 4  
ОК 2, ОК 4  
 
 
 
ОК 2, ОК 3, 
ОК 4  
ОК 2, ОК 4   
 
 
 
 
ОК 2, ОК 4,  
 
 
 
 
ОК 5 



задач 

Учебная дисциплина математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия является учебной дисциплиной обязательной предметной области «Математика и 
информатика» ФГОС среднего (полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
(полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям 
СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет 192 часа, из них обязательная нагрузка обучающихся – 192 часа, включая лекции 
и уроки – 156 часов, промежуточная аттестация – 36 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся. 
 
БД.05 История 

Рабочая программа учебной дисциплины история предназначена для изучения 
истории в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины история разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«История» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» (2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
основании Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» 
(2016 г.). 

Содержание дисциплины «История» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС СПО. 

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 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

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

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  



− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 6, ОК 4 
 
 

− сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ОК 1, ОК 6, 
ОК 4 
 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 1 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 6, ОК 3, 
ОК 4 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

ОК 1, ОК 4 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 6, ОК 4, 
ОК 3 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 1, ОК 3 

Метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 1, 
ОК 6, ОК 4 
 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

ОК 6, ОК 3 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 2, ОК 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 6, ОК 3 
 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

ОК 4, ОК 5 

Предметные:  
− сформированность представлений о современной  исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ОК 4, ОК 5 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ОК 4 

− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

ОК 3, ОК 6 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

ОК 6, ОК 2, 
ОК 4 ОК 3 



Учебная дисциплина история является учебной дисциплиной обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего (полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины история в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 171 час, из них обязательная нагрузка обучающихся, включая 
лекции и уроки – 171 час. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
БД.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура предназначена для 
изучения физической культуры в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, с учетом требований Примерной программы 
общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (2015 г.) для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования и на основании Региональной 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 г.). 

Содержание дисциплины «Физкультура» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, а 
также общих компетенций ФГОС СПО. 

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 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

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

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 6, ОК 4 

- готовность к служению Отечеству, его защите ОК 1 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с ОК 2, ОК 4 



общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 6, ОК 3 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

ОК 6, ОК 7 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ОК 1, ОК 4 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 4 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей 

ОК 3, ОК 4,  
ОК 6 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 6,  
ОК 4 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

ОК 6, ОК 3,  
ОК 7 

- владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания 

ОК 2, ОК 4 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 4 

Предметные: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе 
в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

ОК 2, ОК 4 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ОК 2, ОК 4 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

ОК 2, ОК 3 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

ОК 2, ОК 3 

- владение физическими упражнениями разной функциональной    
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности 

ОК 1, ОК 3,  
ОК 4 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 6, ОК 7 

Учебная дисциплина физическая культура является учебной дисциплиной 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего (полного) общего образования.  



При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины физическая 
культура в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественнонаучного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 117 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся, - 117 часов, 
включая лекции, уроки – 15 часов, практические занятия – 102 часа. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
БД.07 ОБЖ  

Рабочая программа учебной дисциплины основы безопасности жизнедеятельности 
предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в ГПОУ НТПП, 
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины основы безопасности жизнедеятельности 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом требований Примерной 
программы общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 
(2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
основании Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных 
организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 г.). 

Содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 
ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС СПО. 

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 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

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

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Результаты освоения ОУД в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 4, ОК 6 
 

− сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6 
 



достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 1, ОК 6, 

ОК 7 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 4 
 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОК 3, ОК 6 
 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 
 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 3 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя и наркотиков; 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 4 
 

− бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6, ОК 7 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

ОК 3, ОК 4 

Метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 6 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4 

− готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

ОК 2, ОК 4 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 4 

Предметные:  
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 4 

- знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ОК 3, ОК 4 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

ОК 3, ОК 4 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

ОК 1., ОК 3., 
ОК 4. 

- знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6, ОК 7 



- знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

- знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 7 

- умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

ОК 3 

- умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ОК 3, ОК 4 

- знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6 

- основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 6 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 

ОК 3, ОК 7 

Учебная дисциплина основы безопасности жизнедеятельности является учебной 
дисциплиной обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего (полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины основы 
безопасности жизнедеятельности в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 
Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 70 часов, из них обязательная 
нагрузка обучающихся – 70 часов, включая лекции и уроки – 70 часа. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
БД.08 АСТРОНОМИЯ  

Рабочая программа учебной дисциплины астрономия предназначена для изучения 
астрономии в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины астрономия разработана на основе 
ПРИКАЗА от 29 июня 2017г. №613 о внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, а 
также общих компетенций ФГОС СПО. 

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

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 



ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической и экологической 
безопасности. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 4 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 8 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

ОК 6 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 8 

- сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 3, ОК 4 

Метапредметные: 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

ОК 6, ОК 7 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5 

Предметные: 
- сформированность представлений о месте астрономии в современной научной 
картине мира; понимание роли астрономии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

ОК 1 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

ОК 2 

- владение основными методами научного познания; используемыми в ОК 2, ОК 3, 



астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении практических 
задач; 

ОК 10 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по астрономическим формулам и уравнениям; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 8 

- сформированность собственной позиции по отношению к астрономической 
информации, получаемой из разных источников 

ОК 4, ОК 2, 
ОК 5 

Учебная дисциплина астрономия является учебной дисциплиной обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего (полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины астрономия 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 36 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 36 часов, 
включая лекции и уроки – 36 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
 

Профильные дисциплины 
ПД.01 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины информатика предназначена для изучения 
информатики и ИКТ в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины информатика разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
ФГАУ «ФИРО» (2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования и на основании Региональной примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных организаций 
ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 г.). 

Содержание дисциплины «Информатика» направлено на формирование 
личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего 
образования, а также общих компетенций ФГОС СПО. 

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

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 



ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 6, ОК 8 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 8 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

ОК 6 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 2, ОК 8 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

ОК 10 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем 

ОК 1, ОК 6 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 4 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

ОК 6 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

ОК 5, ОК 10 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 2, ОК 4 

Предметные: 
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 

ОК 4 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

ОК 4, ОК 5 



- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

ОК 4, ОК 5 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; ОК 4, ОК 5 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете 

ОК 10, ОК 11 

Учебная дисциплина информатика является учебной дисциплиной по выбору из 
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего (полного) 
общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
информатика в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет 100 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 
100 часов, включая лекции и уроки – 100 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
ПД.02 Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины химия предназначена для изучения химии в 
ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины химия разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Химия» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» (2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
основании Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Химия» для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 
г.). 

Содержание дисциплины «Химия» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, а 
также общих компетенций ФГОС СПО. 

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

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 



ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической и экологической 
безопасности. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 4 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 8 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

ОК 6 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 
 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 8 

- сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 3, ОК 4 

Метапредметные: 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

ОК 6, ОК 7 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5 

Предметные: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

ОК 1 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой 

ОК 2 



- владение основными методами научного познания; используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 10 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 8 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

ОК 10 

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

ОК 4, ОК 2, 
ОК 5 

Учебная дисциплина химия является учебной дисциплиной по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего (полного) общего 
образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины химия в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 126 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 126 часов, 
включая лекции и уроки – 108 час, промежуточная аттестация – 18 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся. 
 
ПД.03 Биология 

Рабочая программа учебной дисциплины биология предназначена для изучения 
биологии в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины биология разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Биология» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» (2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
основании Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Биология» для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» 
(2016 г.). 

Содержание дисциплины «Биология» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, а 
также общих компетенций ФГОС СПО. 

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

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической и экологической 
безопасности. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 2, ОК 4 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 5, ОК 
8 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

ОК 6 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ОК 4, ОК 8 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 8 
 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 2, ОК 3, ОК 
8 

- сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ОК 3, ОК 4 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

ОК 4, ОК 6 

Метапредметные: 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

ОК 6, ОК 7 

 -умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 8 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации; 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности 

ОК 4, ОК 5 

Предметные: 



- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

ОК 1,ОК 4 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

ОК 2, ОК 4, ОК 
6 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

ОК 2, ОК 4, ОК 
6 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

ОК 2, ОК 4, ОК 
6 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

ОК 2, ОК 4, ОК 
5, 
ОК 6, ОК 8 

Учебная дисциплина биология является учебной дисциплиной по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего (полного) общего 
образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины биология в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 72 часа, из них обязательная нагрузка обучающихся – 72 часа, 
включая лекции и уроки – 72 часа. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
 

Предлагаемые образовательной организацией 
ПОО.01 Основы учебно-исследовательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины основы учебно-исследовательской 
деятельности является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. Введение учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 
обусловлено введением Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, предъявляющим требования к активной учебно-
познавательной деятельности обучающихся, формированию готовности и способности к 
самостоятельной информационно-познавательной, творческой деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 
31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования") на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС) по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер и Региональной примерной программы развития универсальных учебных 
действий для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 
г.). 

Содержание учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 
деятельности» направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС среднего общего образования. 

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

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире 

ОК 2, ОК 4 
 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 8 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 6 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

Метапредметные: 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 5, ОК 6 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 7, ОК 8 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

ОК 5, ОК 6 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

ОК 5, ОК 6 

Предметные: 



Учебная дисциплина основы учебно-исследовательской деятельности в ГПОУ 
НТПП, реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучается в 
общеобразовательном цикле ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ), является дополнительной учебной 
дисциплиной общеобразовательного цикла и предлагается образовательным учреждением с 
целью приобретения навыков самостоятельного выполнения обучающимися 
исследовательской, опытно-экспериментальной работы и разработки индивидуальных 
проектов при реализации основной образовательной программы по по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

При реализации содержания учебной дисциплины основы учебно-исследовательской 
деятельности в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования ((43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет 39 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 39 
часов, включая лекции и уроки – 39 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
ПОО.02 Физика  

Рабочая программа учебной дисциплины физика предназначена для изучения физики 
в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины физика разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Физика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» (2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
основании Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физика» для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 
г.). 

Содержание учебной дисциплины «Физика» направлено на формирование 
личностных, предметных и метапредметных результатов ФГОС среднего общего 
образования, а также общих компетенций ФГОС СПО. 

- сформированность представлений о видах учебно-исследовательской 
деятельности 

ОК 2, ОК 4 

- сформированность представлений о структуре проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 

ОК 2, ОК 4,  
ОК 5 

- владение способами постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, поиска необходимой информации, обработки и презентации 
результатов исследования 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5 

- владение навыками формулирования темы исследовательской и 
проектной работы, доказывать ее актуальность, выделения объекта и 
предмета исследовательской и проектной работы, их целей и задач  

ОК 2, ОК 3,  
ОК 5 

- сформированность умения составлять план исследовательской и 
проектной работы; 

ОК 2, ОК 7 

- сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения, 
представлять результаты выполненной исследовательской и проектной 
работы. 

ОК 7, ОК 8 
 



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

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде. 
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
развитию науки; 

ОК 4 
 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ОК 4, ОК 8 
 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

ОК 6. 
 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности 

ОК 4, ОК 6 
 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; ОК 3, ОК 4 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 1, ОК 4 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 8 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 6 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

ОК 3, ОК 4 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации; 

ОК 4, ОК 6 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач; 

ОК 4, ОК 5 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований 

ОК 4, ОК 8 

Предметные: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной ОК 1, ОК 4 



научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 
физической терминологией и символикой; 

ОК 4, ОК 6 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 

ОК 4, ОК 6 

- сформированность умения решать физические задачи; ОК 3, ОК 4 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников 

ОК 1, ОК 3, 
ОК 4, ОК 8 

Учебная дисциплина физика является учебной дисциплиной предлагаемой 
образовательной организацией из обязательной предметной области «Естественные науки» 
ФГОС среднего (полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины физика в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 97 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 97 часов, 
включая лекции и уроки – 97 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ПОО.03 Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание предназначена для 
изучения обществознания в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, с учетом требований Примерной программы 
общеобразовательной дисциплины «Обществознание» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (2015 г.) для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования и на основании Региональной 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 
профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (2016 г.). 

Содержание дисциплины «Обществознание» направлено на формирование 
личностных, предметных и метапредметных результатов ФГОС среднего общего 
образования, а также общих компетенций.  

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

ОК.2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 



профессиональной и социальной деятельности. 
ОК.3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК.5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК.9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ОК.10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 

ОК 9 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 5, ОК 7, 
ОК 9 
 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

ОК 4, ОК 6 
 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 1, ОК 5, 
ОК 7, ОК 8 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 7 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

ОК 9 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 8 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

ОК 4, ОК 6 
 



деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических   
задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

− готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

ОК 5, ОК 7, 
ОК 8 
 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  

ОК 8, ОК 9, 
ОК 10 
 

− умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

ОК 2 
 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;  

ОК 2, ОК 4 
 

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

ОК 6 
 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения. 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 

Предметные: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ОК 1 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; ОК 1 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

ОК 2, ОК 5 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ОК 8 

− сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 

ОК 3 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ОК 4, ОК 6, 
ОК 10 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 5 

Учебная дисциплина обществознание является учебной дисциплиной предлагаемой 
образовательной организацией из обязательной предметной области «Общественные науки» 
ФГОС среднего (полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
обществознание в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная 



нагрузка обучающихся составляет 108 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 
108 чесов, включая лекции и уроки – 108 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ПОО.04 География 

Рабочая программа учебной дисциплины география предназначена для изучения 
географии в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины география разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«География» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» (2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
основании Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«География» для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» 
(2016 г.). 

Содержание дисциплины «География» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, а 
также общих компетенций ФГОС СПО. 

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

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность российской гражданской идентичности,  патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

ОК 4, ОК 6 
 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

ОК 4, ОК 6 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6 
 



- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности 

ОК 2, ОК 8 

Метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 8 
 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

ОК 1, ОК 6 
 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 
 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

ОК 4, ОК 5 

Предметные:  
- владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества; 

ОК 1, ОК 4 
 

- владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 
и проблем; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 
 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 
 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 
 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 
 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации 

ОК 4, ОК 6 

Учебная дисциплина география является учебной дисциплиной предлагаемой 
образовательной организацией из обязательной предметной области «Общественные науки» 
ФГОС среднего (полного) общего образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины география в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 



обучающихся составляет 36 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 36 часов, 
включая лекции и уроки – 36 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ПОО.05 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины экология предназначена для изучения 
экологии в ГПОУ НТПП, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины экология разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, с учетом требований Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
«Экология» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» (2015 г.) для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и на 
основании Региональной примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Экология» для профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» 
(2016 г.). 

Содержание дисциплины «Экология» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций ФГОС СПО. 

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

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много 
национального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 6,   
ОК 4 

- толерантное  сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

ОК 6, ОК 3 



- сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

ОК 6 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 1, ОК 4 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК 1, 
ОК 6, ОК 4 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

ОК 6, ОК 3 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

ОК 2, ОК 4 

Предметные: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы, об экологических связях в системе «человек – общество – 
природа»; 

ОК 1, ОК 4 

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

ОК 2, ОК 3,   
ОК 4 

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

ОК 2, ОК 6 

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

ОК 2, ОК 3,   
ОК 4 

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

ОК 1, ОК 2,   
ОК 3  
 

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

ОК 2, ОК 4 

Учебная дисциплина экология является учебной дисциплиной предлагаемой 
образовательной организацией из обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего (полного) общего 
образования.  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины география в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 36 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 36 часов, 
включая лекции и уроки – 36 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 



ОГСЭ.01 Основы философии 
Рабочая программа дисциплины основы философии является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело по укрупненной группы профессий и специальности 43.00.00 
Сервис и туризм. 

Рабочая программа дисциплины основы философии разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 01. - распознавать задачу и/или 
проблему в профессионально м 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
- составить план действия, 
- определить необходимые 
ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессионально й и 
смежных сферах; 
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника). 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники 
- информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в 
профессионально й и смежных 
сферах. 
- структур а плана для решения 
задач 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. - определять задачи поиска 
информации 
- определять необходимые 
источники информации 
- планировать процесс поиска 
- структурировать получаемую 
- информацию 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
- оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
- оформлять результаты поиска 

- номенклатура 
- информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности приемы 
структурирования информации 
формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 04. - организовывать работу 
коллектива и команды  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

- психология коллектива  
- психология личности  
- основы  
- проектной деятельности  

ОК 05. - излагать свои мысли на 
государственном языке  
- оформлять документы  

- особенности социального и 
культурного контекста  
- правила оформления документов.  

ОК 06   - описывать значимость своей 
специальности  
- презентовать структуру 

- сущность гражданско-
патриотической позиции  
- общечеловеческие ценности  



профессиональной деятельности по 
специальности (специальности)  

- правила  
- поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности  

ОК 09. - применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач  
- использовать современное 
программное обеспечение  

- современные средства и 
устройства информатизации порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности  

ОК 10. - понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые),  
- понимать тексты на базовые 
профессиональны е темы 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональны е темы 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональны е 
темы  

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональны е темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональна я 
лексика) лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности  

При реализации содержания дисциплины основы философии в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 
образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-
научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 48 часов, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 48 часов, включая лекции и уроки – 19 часов, 
практические занятия – 29 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа дисциплины история является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело по укрупненной группы профессий и специальности 43.00.00 Сервис и 
туризм. 

Рабочая программа дисциплины история разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  - распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники 
- информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 



- составить план действия, 
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника). 

- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессионально 
й и смежных сферах. 
- структура плана для решения задач 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. - определять задачи поиска 
информации 
- определять необходимые 
источники информации 
- планировать процесс поиска 
- структурировать получаемую 
- информацию 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
- оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
- оформлять результаты поиска 

- номенклатура 
- информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности приемы 
структурирования информации 
формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 04. - организовывать работу коллектива 
и команды  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

- психология коллектива  
- психология личности  
- основы  
- проектной деятельности  

ОК 05. - излагать свои мысли на 
государственном языке  
- оформлять документы  

- особенности социального и 
культурного контекста  
- правила оформления документов.  

ОК 06 - описывать значимость своей 
специальности  
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности (специальности)  

- сущность гражданско-
патриотической позиции  
- общечеловеческие ценности  
- правила  
- поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности  

ОК 09. - применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач  
- использовать современное 
программное обеспечение  

- современные средства и устройства 
информатизации порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности  

ОК 10. - понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
- понимать тексты на базовые 
профессиональны е темы участвовать 
в диалогах на знакомые общие и 
профессиональны е темы строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) писать простые 
связные сообщения на знакомые или 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональны е темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональна я 
лексика) лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности  



интересующие профессиональны е 
темы  

При реализации содержания дисциплины история в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 
(43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного 
профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 40часов, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 40 часов, включая лекции и уроки – 7 часов, 
практические занятия – 33 часа. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая программа дисциплины иностранный язык в профессиональной 
деятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело по укрупненной 
группы профессий и специальности 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа дисциплины иностранный язык в профессиональной 
деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК умения знания 

ОК1.  - -распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- -анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- -правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- -составить план действия; 
- -определить необходимые ресурсы; 
- -владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
- -реализовать составленный план. 
 

- -актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- -основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; 
- -алгоритм выполнения работ в 
профессиональных и смежных 
областях; 
- -методы работы в 
профессиональных и смежных сферах; 
- -структура плана для решения 
задач; 
- -порядок оценки решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 2 
 

- -определять задачи поиска 
информации; 
- -определять необходимые 
источники информации; 
- -планировать процесс поиска; 
- -структурировать полученную 
информацию; 
- -выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
- -оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
- -оформлять результаты поиска. 

- -номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
- -приёмы структурирования 
информации; 
- -формат оформления поиска 
информации. 

ОК 3 - -использование актуальной - -использование актуальной 



 нормативно-правовой документации по 
специальности; 
- -применение современной научной 
профессиональной терминологии.  

нормативно-правовой документации по 
специальности; 
- -применение современной научной 
профессиональной терминологии. 

ОК 4 
 

- -организовывать работу коллектива 
и команды; 
- -взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- -психология коллектива; 
- -психология личности; 
- -основы проектной деятельности. 

ОК 5 
 

- -излагать свои мысли на 
государственном языке; 
- -оформлять документы. 

- -особенности социального и 
культурного контекста; 
- -правила оформления документов. 

ОК 6 
 

- -описывать значимость своей 
профессии; 
- -презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности. 

- -сущность гражданско-
патриотической позиции; 
- -общечеловеческие ценности; 
- -правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности. 

ОК 9 
 

- -применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
- -использовать современное по. 

- -современное оборудование кухни; 
- -современные технологии 
приготовления пищи.  

ОК 10 
 

- -понимать общий смысл чётко 
произнесённых высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые); 
- -понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- -участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные 
темы; 
- -строить простые высказывания о 
себе и своей профессиональной 
деятельности; 
- -кратко обосновывать и объяснять 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
- -писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

- -правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- -основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 
- -лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; 
- -особенности произношения, 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

При реализации содержания дисциплины иностранный язык в профессиональной 
деятельности в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет 164 часа, из них обязательная нагрузка обучающихся – 
164 часа, включая практические занятия – 164 часа. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Рабочая программа дисциплины физическая культура является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 



Поварское и кондитерское дело по укрупненной группы профессий и специальности 43.00.00 
Сервис и туризм. 

Рабочая программа дисциплины физическая культура разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
- умения - знания 

ОК 01.  
 

- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы 

- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в социальном контексте. 

ОК 03.  - выстраивать траектории   
личностного развития 

- возможные траектории 
самообразования 

ОК 04.  - взаимодействовать с коллективом 
студентов и преподавателей 

- основы проектной деятельности 

ОК 08.  - использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
- применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности  
- пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, 
характерными для данной 
специальности 

- роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном  
и социальном развитии человека; 
-  основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности  
- средства профилактики  
перенапряжения 

ОК. 09. 
 

- использовать современное 
программное обеспечение 

- современные средства и устройства 
информатизации 

При реализации содержания дисциплины физическая культура в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 
образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-
научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 164 часа, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 164 часа, включая практические занятия – 164 часа. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
ОГСЭ.05 Социальная психология 

Рабочая программа дисциплины социальная психология является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело по укрупненной группы профессий и специальности 43.00.00 
Сервис и туризм. 

Рабочая программа дисциплины социальная психология разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Уметь Знать 

ОК 01.  - распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 



социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия, 
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

приходится работать и жить; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
- структура плана для решения задач 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 02. - определять задачи поиска 
информации. 
- определять необходимые источники 
информации. 
- планировать процесс поиска. 
- структурировать получаемую 
- информацию. 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации. 
- оценивать практическую 
значимость результатов поиска. 
- оформлять результаты поиска. 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
приемы структурирования 
информации формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03. - определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 
- современная научная и 
профессиональная терминология 
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. - организовывать работу коллектива 
и команды  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

- психология коллектива  
- психология личности  
- основы проектной деятельности  

ОК 05. - излагать свои мысли на 
государственном языке  
- оформлять документы  

- особенности социального и 
культурного контекста  
- правила оформления документов.  

ОК 06 - описывать значимость своей 
специальности  
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности (специальности)  

- сущность гражданско-
патриотической позиции  
- общечеловеческие ценности  
- правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности  

ПК 6.2.  - распределять производственные 
задания между работниками в 
зависимости от их умений и 
компетенции.  
- составлять рациональные графики 

- методы эффективной организации 
работы бригады/команды. 
- важность наблюдения за членами  
бригады/команды во время работы. 
- способы получения информации о 



работы членов бригады/команды  
- обеспечивать взаимосвязь между 
отдельными работниками в процессе 
производства.  

работе бригады/команды со стороны. 
- способы оценки качества 
выполняемых работ членами 
бригады/команды. 
- способы поощрения членов 
бригады/команды. 
- конфиденциальность информации 
на предприятиях питания. 
- личные обязанности и 
ответственность бригадира на 
производстве. 
- принципы разработки должностных 
обязанностей, графиков работы и 
табеля учета рабочего времени. 
- правила работы с документацией, 
составление и ведение которой входит 
в обязанности бригадира. 
- методы осуществления взаимосвязи 
между подразделениями производства. 
- методы предотвращения и 
разрешения проблем в работе 
бригады/команды. 
- методы эффективного общения в 
бригаде/команде. 
- психологические типы характеров 
работников. 

ПК 6.4.  - наблюдать за членами 
бригады/команды и помогать им при 
выполнении производственных 
заданий. 
- предоставлять обратную связь 
членам бригады/команды. 
- участвовать во внедрении системы 
поддержки здоровья и безопасности 
труда работников производства.  
- проверять выполнение 
должностных обязанностей 
производственным персоналом.  
- использовать контролеров для 
проверки работы персонала.  

- правила внутреннего трудового 
распорядка 
- квалификационный справочник 
должностей руководителей, 
специалистов и других служащих 4-е 
издание, дополненное 

ПК 6.5.  - выявлять необходимость в 
обучении работников. 
- выбирать способы обучения в 
зависимости от категории работников 
и их потребностей. 
- планировать программы обучения. 
- планировать организацию мастер-
классов, тренингов, дегустаций блюд и 
тематических инструктажей и ресурсы 
для их 
- обеспечивать возможность 
проведения обучения на рабочем 
месте. 

- формы и методы 
профессионального обучения на 
рабочем месте. 
- роль наставничества в обучении на 
рабочем месте. 
- потребности персонала в 
профессиональном развитии и 
непрерывном повышении собственной 
квалификации. 
- личная ответственность работников 
в области обучения и оценки 
результатов обучения. 
- правила составления программ 



- составлять программу обучения. 
- проводить профессиональные 
тренинги на рабочем месте с 
последующей оценкой результатов 
обучения. 
- проводить мастер-классы для 
работников. 
- координировать обучение на 
рабочем месте с политикой 
предприятия в области обучения. 
- определять критерии оценки 
результатов обучения работников. 
- разрабатывать оценочные задания и 
вести документацию по обучению на 
рабочем месте. оценивать результат 
обучения работников по 
установленным 
- критериям. 
 

обучения. 
- способы и формы оценки 
результатов обучения персонала. 
- важность коммуникативных умений 
и профессиональной культуры речи 
для наставников. 
- основные принципы и методы 
эффективного общения с обучаемым 
работником. 
- методики обучения в процессе 
трудовой деятельности. 
- принципы организации тренингов, 
мастер-классов, тематических 
инструктажей, дегустаций блюд. 
- важность обеспечения 
взаимодействия и области 
взаимодействия с работником, 
ответственным за обучение персонала 
на предприятии питания. 
- современные тенденции в области 
обучения персонала на рабочем месте . 

При реализации содержания дисциплины социальная психология в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
(полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям 
СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет 50 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 50 часов, включая лекции 
и уроки – 38 часов, практические занятия – 12 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 
ЕН.01 Химия 

Рабочая программа дисциплины химия является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело по укрупненной группы профессий и специальности 43.00.00 Сервис и 
туризм. 

Рабочая программа дисциплины химия разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ОК, 

ПК Умения Знания 

ОК 01. 
 

- распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия,  

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 



- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

- методы работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
- структура плана для решения задач. 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 2. 
 

- определять задачи поиска 
информации. 
- определять необходимые источники 
информации 
- планировать процесс поиска 
- структурировать получаемую 
информацию. 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации. 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска. 
- оформлять результаты поиска. 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
- приемы структурирования 
информации. 
- формат оформления результатов 
поиска информации. 
- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
- приемы структурирования 
информации 
- формат оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 3. 
 

- определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности. 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития. 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой документации. 
- современная научная и 
профессиональная терминология. 
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 4. 
 

- организовывать работу коллектива и 
команды. 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- психология коллектива. 
- психология личности. 
- основы проектной деятельности. 

ОК 5. 
 

- излагать свои мысли на 
государственном языке. 
- оформлять документы 
 

- особенности социального и 
культурного контекста. 
- правила оформления документов. 

ОК 6. 
 

- описывать значимость своей 
профессии. 
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

- сущность гражданско-
патриотической позиции. 
- общечеловеческие ценности. 
- правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности. 

ОК 7. 
 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности. 
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

- правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
- основные ресурсы задействованные 
в профессиональной деятельности. 
- пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 9. 
 

- применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. 

- современные средства и устройства 
информатизации. 
- порядок их применения и 



- использовать современное 
программное обеспечение 

программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. 
 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые); понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 
- лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

При реализации содержания дисциплины химия в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 
(43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного 
профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 156 часов, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 156 часов, включая лекции и уроки – 76 часов, 
практические занятия – 68 часов, промежуточная аттестация – 12 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся. 
 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Рабочая программа дисциплины экологические основы природопользования является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело по укрупненной группы профессий и 
специальности 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа дисциплины экологические основы природопользования 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  - распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия, 
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- реализовать составленный план; 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
- структур а плана для решения задач 
- порядок оценки результатов 



оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. - определять задачи поиска 
информации 
- определять необходимые источники 
информации 
- планировать процесс поиска 
структурировать получаемую 
информацию 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
- оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
- оформлять результаты поиска 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
- приемы структурирования 
информации формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03. - определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 
- современная научная и 
профессиональная терминология 
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. - организовывать работу коллектива 
и команды  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

- психология коллектива  
- психология личности  
- основы проектной деятельности  

ОК 05. - излагать свои мысли на 
государственном языке  
- оформлять документы  

- особенности социального и 
культурного контекста  
- правила оформления документов.  

ОК 06.  - описывать значимость своей 
специальности  
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности (специальности)  

- сущность гражданско-
патриотической позиции  
- общечеловеческие ценности  
- правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности  

ОК 07 - соблюдать нормы экологической 
безопасности  
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности  
- (специальности)  

- правила экологической 
безопасности приведении 
профессиональной деятельности  
- основные ресурсы задействованные 
в профессиональной деятельности  
- пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 09. - применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач  
- использовать современное 
программное обеспечение  

- современные средства и устройства 
информатизации порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности  

ОК 10. - понимать общий смысл четко  
- произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
- понимать тексты на базовые 
профессиональны е темы участвовать 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональны е темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональна я 
лексика) лексический минимум, 



в диалогах на знакомые общие и 
профессиональны е темы строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональны е темы  

относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

При реализации содержания дисциплины экологические основы природопользования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 38 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 38 часов, 
включая лекции и уроки – 17 часов, практические занятия – 21 час. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

Общепрофессиональный учебный цикл 
ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

Дисциплина микробиология, физиология питания, санитария и гигиена относится 
к общепрофессиональному циклу, обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, связана с дисциплинами ОП 03 Техническое оснащение организаций 
питания, ОП 02. Организация хранения и контроль запасов и сырья. 

Рабочая программа дисциплины микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
 

− использовать лабораторное 
оборудование;  
− определять основные группы 
микроорганизмов;  
− проводить микробиологические 
исследования и давать оценку 
полученным результатам; 
− обеспечивать выполнение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к процессам 
приготовления и реализации блюд, 
кулинарных, мучных, кондитерских 
изделий, закусок, напитков; 
− обеспечивать выполнение 
требований системы анализа, оценки и 
управления опасными факторами при 
выполнении работ; 
− производить санитарную обработку 
оборудования и инвентаря;  
− осуществлять микробиологический 

− основные понятия и термины 
микробиологии; 
− классификацию микроорганизмов;  
− морфологию и физиологию 
основных групп микроорганизмов;  
− генетическую и химическую основы 
наследственности и формы 
изменчивости микроорганизмов;  
− роль микроорганизмов в 
круговороте веществ в природе; 
− характеристики микрофлоры почвы, 
воды и воздуха;  
− особенности сапрофитных и 
патогенных микроорганизмов; 
− основные пищевые инфекции и 
пищевые отравления;  
− микробиологию основных пищевых 
продуктов; 
− основные пищевые инфекции и 
пищевые отравления; 



контроль пищевого производства; 
− проводить органолептическую 
оценку качества и безопасности 
пищевого сырья и продуктов; 
− рассчитывать энергетическую 
ценность блюд; 
− составлять рационы питания для 
различных категорий потребителей, в 
том числе для различных диет с 
учетом индивидуальных особенностей 
человека; 

− возможные источники 
микробиологического загрязнения в 
процессе производства кулинарной 
продукции; 
− методы предотвращения порчи 
сырья и готовой продукции; 
− правила личной гигиены работников 
организации питания; 
− классификацию моющих средств, 
правила их применения, условия и 
сроки хранения; 
− правила проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации; 
− схему микробиологического 
контроля; 
− пищевые вещества и их значение для 
организма человека; 
− суточную норму потребности 
человека в питательных веществах; 
− основные процессы обмена веществ 
в организме; 
− суточный расход энергии; 
− состав, физиологическое значение, 
энергетическую и пищевую ценность 
различных продуктов питания; 
− физико-химические изменения пищи 
в процессе пищеварения; 
− усвояемость пищи, влияющие на нее 
факторы; 
− нормы и принципы рационального 
сбалансированного питания для 
различных групп населения; 
− назначение диетического 
(лечебного) питания, характеристику 
диет; 
− методики составления рационов 
питания 

ОК 01 − распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
− анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
− правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
− составить план действия,  
− определить необходимые ресурсы; 
− владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
− реализовать составленный план; 
− оценивать результат и последствия 

− актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
− основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
− алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
− методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
− структура плана для решения задач 
− порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 



своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 02 − определять задачи поиска 
информации 
− определять необходимые источники 
информации 
− планировать процесс поиска 
− структурировать получаемую 
информацию 
− выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
− оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
− оформлять результаты поиска 

− номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности 
− приемы структурирования 
информации 
− формат оформления результатов 
поиска информации 
 

ОК 03 − определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
− выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

− содержание актуальной нормативно-
правовой документации 
− современная научная и 
профессиональная терминология 
− возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 − организовывать работу коллектива и 
команды 
− взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

− психология коллектива 
− психология личности 
− основы проектной деятельности 

ОК 05 − излагать свои мысли на 
государственном языке 
− оформлять документы 

− особенности социального и 
культурного контекста 
− правила оформления документов. 

ОК 06 − описывать значимость своей 
профессии 
− презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

− сущность гражданско-
патриотической позиции 
− общечеловеческие ценности 
− правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 − соблюдать нормы экологической 
безопасности 
− определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

− правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности 
− основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности 
− пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 − применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
− использовать современное 
программное обеспечение 

− современные средства и устройства 
информатизации 
− порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 − понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
− понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
− участвовать в диалогах на знакомые 

− правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
− основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 
− лексический минимум, относящийся 



общие и профессиональные темы 
− строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 
− кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 
− писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 
− особенности произношения 
− правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

При реализации содержания дисциплины микробиология, физиология питания, 
санитария и гигиена в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная 
учебная нагрузка обучающихся составляет 68 часов, из них обязательная нагрузка – 68 часов 
обучающихся, включая лекции и уроки – 20 часов, практические занятия – 48 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
  Дисциплина организация хранения и контроль запасов и сырья относится к 
общепрофессиональному циклу, обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, связана с дисциплинами ОП 03 Техническое оснащение организаций 
питания, ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена, ОП 06. Охрана 
труда. 

Рабочая программа дисциплины организация хранения и контроль запасов и сырья 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
 

− определять наличие запасов и 
расход продуктов;   
− оценивать условия хранения и 
состояние  продуктов и запасов;  
− проводить инструктажи по 
безопасности  хранения пищевых 
продуктов; 
− принимать решения по 
организации процессов контроля 
расхода и хранения продуктов; 
− оформлять технологическую 
документацию и документацию по 
контролю расхода и хранения 
продуктов, в том числе с 
использованием специализированного 
программного   обеспечения 

− ассортимент и характеристики 
основных групп продовольственных 
товаров; 
− общие требования к качеству сырья 
и продуктов; 
− условия хранения, упаковки, 
транспортирования и реализации 
различных видов продовольственных 
продуктов; 
− методы контроля качества 
продуктов при хранении; 
− способы и формы 
инструктирования персонала по 
безопасности хранения пищевых 
продуктов; 
− виды снабжения; 
− виды складских помещений и 
требования к ним; 
− периодичность технического 



обслуживания  холодильного, 
механического и весового 
оборудования; 
− методы контроля сохранности и 
расхода  продуктов на производствах 
питания;      
− программное обеспечение 
управления расходом продуктов на 
производстве и  движением блюд; 
− современные способы обеспечения 
правильной сохранности запасов и 
расхода продуктов на производстве; 
− методы контроля возможных 
хищений запасов на производстве; 
− правила оценки состояния запасов 
на производстве;  
− процедуры и правила 
инвентаризации запасов продуктов; 
− правила оформления заказа на 
продукты со склада и приема 
продуктов, поступающих со склада и 
от поставщиков;  
− виды сопроводительной 
документации на различные группы 
продуктов. 

ОК 01 − распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
− анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
− правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
− составить план действия,  
− определить необходимые ресурсы; 
− владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
− реализовать составленный план; 
− оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

− актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
− основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
− алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
− методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
− структура плана для решения задач 
− порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 − определять задачи поиска 
информации 
− определять необходимые источники 
информации 
− планировать процесс поиска 
− структурировать получаемую 
информацию 
− выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
− оценивать практическую 

− номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности 
− приемы структурирования 
информации 
− формат оформления результатов 
поиска информации 
 



значимость результатов поиска 
− оформлять результаты поиска 

ОК 03 − определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
− выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

− содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 
− современная научная и 
профессиональная терминология 
− возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 − организовывать работу коллектива 
и команды 
− взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

− психология коллектива 
− психология личности 
− основы проектной деятельности 

ОК 05 − излагать свои мысли на 
государственном языке 
− оформлять документы 
 

− особенности социального и 
культурного контекста 
− правила оформления документов. 

ОК 06 − описывать значимость своей 
профессии 
− презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

− сущность гражданско-
патриотической позиции 
− общечеловеческие ценности 
− правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 − соблюдать нормы экологической 
безопасности 
− определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

− правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 
− основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности 
− пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 − применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
− использовать современное 
программное обеспечение 

− современные средства и устройства 
информатизации 
− порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 − понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
− понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
− участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
− строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 
− кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 
− писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

− правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
− основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 
− лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности 
− особенности произношения 
− правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



При реализации содержания дисциплины организация хранения и контроль запасов 
и сырья в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет 96 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 96 
часов, включая лекции и уроки – 37 часов, практические занятия – 59 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ОП.03 Техническое оснащение организаций питания 

Дисциплина техническое оснащение организаций питания относится к 
общепрофессиональному циклу, обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, связана с дисциплинами ОП 01. Микробиология, физиология питания, 
санитария и гигиена, ОП 02 Организация хранения и контроль запасов и сырья, ОП.08 
Охрана труда. 

Рабочая программа дисциплины техническое оснащение организаций питания 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
 

- определять вид, обеспечивать 
рациональный подбор в соответствии с 
потребностью производства 
технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов; 
- организовывать рабочее место для 
обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой продукции, 
ее отпуска в соответствии с правилами 
техники безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности; 
- подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению с 
учётом правил техники безопасности, 
санитарии и пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 
- выявлять риски в области 
безопасности работ на производстве и 
разрабатывать предложения по их 
минимизации и устранению; 
- оценивать эффективность 
использования оборудования; 
- планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и 
благоприятных условий труда на 
производстве, предупреждению 
травматизма; 

- классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы действия, 
особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных 
групп технологического оборудования; 
- принципы организации обработки 
сырья, приготовления полуфабрикатов, 
готовой кулинарной и кондитерской 
продукции, подготовки ее к 
реализации; 
- прогрессивные способы организации 
процессов приготовления пищи с 
использованием современных видов 
технологического оборудования; 
- правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для различных 
процессов приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской 
продукции; 
- методики расчета 
производительности технологического 
оборудования; 
- способы организации рабочих мест 
повара, кондитера, пекаря в 
соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной, 
хлебобулочной и кондитерской 



- контролировать соблюдение 
графиков технического обслуживания 
оборудования и исправность приборов 
безопасности и измерительных 
приборов. 
- оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за 
безопасные и благоприятные условия 
работы на производстве; 
- рассчитывать производственные 
мощности и эффективность работы 
технологического оборудования 
- проводить инструктаж по безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования 

продукции; 
- правила электробезопасности, 
пожарной безопасности; 
- правила охраны труда в 
организациях питания 

ОК 01 - распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия,  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
- структура плана для решения задач 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 - определять задачи поиска 
информации 
- определять необходимые источники 
информации 
- планировать процесс поиска 
- структурировать получаемую 
информацию 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
- оформлять результаты поиска 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
- приемы структурирования 
информации 
- формат оформления результатов 
поиска информации 
 

ОК 03 - определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

- содержание актуальной нормативно-
правовой документации 
- современная научная и 
профессиональная терминология 
- возможные траектории 
профессионального развития  и 
самообразования 

ОК 04 - организовывать работу коллектива и - психология коллектива 



команды 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.   

- психология личности 
- основы проектной деятельности 

ОК 05 - излагать свои мысли на 
государственном языке 
- оформлять документы 

- особенности социального и 
культурного контекста 
- правила оформления документов. 

ОК 06 - описывать значимость своей 
профессии 
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

- сущность гражданско-
патриотической позиции 
- общечеловеческие ценности 
- правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 - соблюдать нормы экологической 
безопасности 
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

- правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности 
- основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
- пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 - применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
- использовать современное 
программное обеспечение 

- современные средства и устройства 
информатизации 
- порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 
- писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 
- лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 
- особенности произношения 
- правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

При реализации содержания дисциплины организация хранения и контроль запасов 
и сырья в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет 64 часа, из них обязательная нагрузка обучающихся – 64 
часа, включая лекции и уроки – 35 часов, практические занятия – 29 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 
ОП.04. Организация обслуживания 



Дисциплина организация обслуживания относится к общепрофессиональному 
циклу, обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, связана с 
дисциплинами ОП 03 Техническое оснащение организаций питания, ОП.01 Микробиология, 
физиология питания, санитария и гигиена, ОП 06. Охрана труда. 

Рабочая программа дисциплины организация обслуживания разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
 

− выполнения всех видов работ по 
подготовке залов и инвентаря организаций 
общественного питания к обслуживанию; 
− встречи, приветствия, размещения 
гостей, подачи меню; 
− приема, оформления и выполнения 
заказа на продукцию и услуги 
организаций общественного питания; 
− рекомендации блюд и напитков гостям 
при оформлении заказа; 
− подачи блюд и напитков разными 
способами; 
− расчета с потребителями; 
− обслуживания потребителей при 
использовании специальных форм 
организации питания; 
− выполнять подготовку залов к 
обслуживанию в соответствии с его 
характером, типом и классом организации 
общественного питания 
− подготавливать зал ресторана, бара, 
буфета к обслуживанию в обычном 
режиме и на массовых банкетных 
мероприятиях; 
− складывать салфетки разными 
способами; 
− соблюдать личную гигиену 
− подготавливать посуду, приборы, стекло 
− осуществлять прием заказа на блюда и 
напитки 
− подбирать виды оборудования, мебели, 
посуды, приборов, белья в соответствии с 
типом и классом организации 
общественного питания; 
− оформлять и передавать заказ на 
производство, в бар, в буфет; 
− подавать алкогольные и безалкогольные 
напитки, блюда различными способами; 
− соблюдать очередность и технику 
подачи блюд и напитков; 
− соблюдать требования к качеству, 
температуре подачи блюд и напитков; 

− виды, типы и классы организаций 
общественного питания; 
− рынок ресторанных услуг, 
специальные виды услуг; 
− подготовку залов к обслуживанию 
в соответствии с его характером, 
типом и классом организации 
общественного питания; 
− правила накрытия столов 
скатертями, приемы полировки 
посуды и приборов; 
− приемы складывания салфеток 
− правила личной подготовки 
официанта, бармена к 
обслуживанию 
− ассортимент, назначение, 
характеристику столовой посуды, 
приборов, стекла 
− сервировку столов, современные 
направления сервировки 
− обслуживание потребителей 
организаций общественного 
питания всех форм собственности, 
различных видов, типов и классов;  
− использование в процессе 
обслуживания инвентаря, 
весоизмерительного и торгово-
технологического оборудования; 
− приветствие и размещение гостей 
за столом; 
− правила оформления и передачи 
заказа на производство, бар, буфет; 
− правила и технику подачи 
алкогольных и безалкогольных 
напитков; 
− способы подачи блюд; 
− очередность и технику подачи 
блюд и напитков; 
− кулинарную характеристику 
блюд, смешанные и горячие 
напитки, коктейли 
− правила сочетаемости напитков и 



− разрабатывать различные виды меню, в 
том числе план-меню структурного 
подразделения; 
− заменять использованную посуду и 
приборы; 
− составлять и оформлять меню, 
− обслуживать массовые банкетные 
мероприятия и приемы 
− обслуживать иностранных туристов 
− эксплуатировать инвентарь, 
весоизмерительное и торгово-
технологическое оборудование в процессе 
обслуживания 
− осуществлять подачу блюд и напитков 
гостям различными способами; 
− предоставлять счет и производить 
расчет с потребителями; 
− соблюдать правила ресторанного 
этикета; 
− производить расчет с потребителем, 
используя различные формы расчета; 
изготавливать смешанные, горячие 
напитки, коктейли 

блюд; 
− требования к качеству, 
температуре подачи блюд и 
напитков; 
− способы замены использованной 
посуды и приборов; 
− правила культуры обслуживания, 
протокола и этикета при 
взаимодействии с гостями; 
− информационное обеспечение 
услуг общественного питания; 
− правила составления и 
оформления меню, 
− обслуживание массовых 
банкетных мероприятий и приемов 

ОК 01 − распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
− анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
− правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
− составить план действия,  
− определить необходимые ресурсы; 
− владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
− реализовать составленный план; 
− оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

− актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
− основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
− алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
− методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 
− структура плана для решения 
задач 
− порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 − определять задачи поиска информации 
− определять необходимые источники 
информации 
− планировать процесс поиска 
− структурировать получаемую 
информацию 
− выделять наиболее значимое в перечне 
информации 
− оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
− оформлять результаты поиска 

− номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности 
− приемы структурирования 
информации 
− формат оформления результатов 
поиска информации 
 



ОК 03 − определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности 
− выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

− содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 
− современная научная и 
профессиональная терминология 
− возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 − организовывать работу коллектива и 
команды 
− взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

− психология коллектива 
− психология личности 
− основы проектной деятельности 

ОК 05 − излагать свои мысли на 
государственном языке 
− оформлять документы 

− особенности социального и 
культурного контекста 
− правила оформления документов. 

ОК 06 − описывать значимость своей профессии 
− презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

− сущность гражданско-
патриотической позиции 
− общечеловеческие ценности 
− правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 − соблюдать нормы экологической 
безопасности 
− определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

− правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности 
− основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности 
− пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 − применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
− использовать современное программное 
обеспечение 

− современные средства и 
устройства информатизации 
− порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 − понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
− понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
− участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
− строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности 
− кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
− писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

− правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
− основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
− лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
− особенности произношения 
− правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

При реализации содержания дисциплины организация обслуживания в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
(полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям 
СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся 



составляет 64 часа, из них обязательная нагрузка обучающихся – 64 часа, включая лекции и 
уроки – 20 часов, практические занятия – 44 часа. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
ОП.05 Экономика, менеджмент, маркетинг 

Дисциплина экономика, менеджмент, маркетинг относится к 
общепрофессиональному циклу, обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, связана с дисциплиной ПМ 06 Организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала. 

Рабочая программа дисциплины экономика, менеджмент, маркетинг разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1. - распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи 
- и/или проблемы;  
- владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах;  
- составить план действия,  
- определить необходимые ресурсы для 
выполнения плана;  
- реализовать составленный план;  
- оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника).  
 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 
- структуру плана для решения 
задач 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК.2  - определять задачи поиска информации  
- определять необходимые источники 
информации  
- планировать процесс поиска  
- структурировать получаемую 
информацию  
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации  
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска  
- оформлять результаты поиска  

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности  
- приемы структурирования 
информации  
- формат оформления результатов 
поиска информации  

ОК 3 - определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности. 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации. 
- современная научная и 
профессиональная терминология. 



развития. 
- применять правила самоменеджмент 

- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 
- правила самоменеджмента 

ОК 4  - организовывать работу коллектива и 
команды  
- мотивировать подчиненных  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
- управлять  
- конфликтами и стрессами в коллективе  

- психология коллектива  
- психология личности  
- основы проектной деятельности  
- методы управления 
конфликтными ситуациями и 
способы борьбы со стрессами  

ОК 5  - излагать свои мысли на 
государственном языке  
- эффективно использовать правила 
делового общения  

- особенности социального и 
культурного контекста  
- правила оформления документов.  
- этику и правила делового 
общения  

ОК 6. 
 

- описывать значимость своей 
специальности. 
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности 

- сущность гражданско-
патриотической позиции. 
- общечеловеческие ценности. 
- правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 7. 
 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности. 
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности. 
- эффективно применять правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

- правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
- основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной деятельности 
- пути обеспечения 
ресурсосбережения. 
- знать правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК 9  - применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач. 
- использовать современное программное 
обеспечение 

- современные средства и 
устройства информатизации 
- порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
 

ОК 10. 
 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы. 
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы. 
- строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности. 
- кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые). 
- писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы. 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
- лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности. 
- особенности произношения 
- правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



ОК 11  - выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи  
- презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности 
- оформлять бизнес-план 
- рассчитывать размеры выплат по 
кредитам 

- основы предпринимательской 
деятельности  
- основы финансовой грамотности  
- правила разработки бизнес-
планов 
- порядок выстраивания 
презентации 
- виды кредитных банковских 
продуктов 

ПК 6.1  
 

- проводить анализ профиля и концепции 
организации питания, ее ценовой и 
ассортиментной политики.  
- проводить анализ потребительских 
предпочтений, меню конкурирующих и 
наиболее популярных организаций 
питания в различных сегментах 
ресторанного бизнеса.  
- проводить анализ возможностей 
организации питания в области реализации 
различных видов меню: технического 
оснащения, квалификации поваров и 
кондитеров  

- актуальные направления, 
тенденции ресторанной моды в 
области ассортиментной политики.  
- взаимосвязь профиля и 
концепции ресторана и меню.  
- роль и принципы учета и 
формирования потребительских 
предпочтений при разработке 
ресторанного меню.  

- рассчитывать цену на различные виды 
кулинарной и кондитерской продукции.  
- рассчитывать цены блюд в программе 
excel.  
- составлять понятные и привлекательные 
описания блюд.  
- предлагать продажные цены на блюда с 
учетом стоимости продуктов и услуг и 
расходов, связанных с приготовлением 
блюд.  

- рекомендации по оформлению 
меню и формат меню. 
- системы ценообразования на 
блюда. 
- факторы, влияющие на цену 
блюд. 
- методы расчета стоимости 
различных видов кулинарной и 
кондитерской продукции в 
организации питания. 
- методы расчета энергетической 
ценности блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий. 
- рекомендации по оформлению 
меню и формат меню правила 
проведения расчетов в программе 
excel. 
- программное обеспечение r-
keeper 

- представлять разработанное меню 
руководству и потенциальным клиентам  
- выбирать формы и методы презентации 
меню.  
- взаимодействовать с потребителем в 
целях презентации новых блюд меню. 
- владеть профессиональной 
терминологией 

- способы привлечения внимания 
гостей к блюдам в меню. 
- правила общения с 
потребителями. 
- базовый словарный запас на 
иностранном языке. 
- техника общения, 
ориентированная на потребителя 

- анализировать спрос на новую 
кулинарную и кондитерскую продукцию в 
меню и использовать различные способы 
оптимизации меню  

- примеры успешного ресторанного 
меню, приемлемого с кулинарной и 
коммерческой точек зрения, 
ресторанов с разной ценовой 



категорией и типом кухни в регионе  
ПК 6.2.  
 

- составлять ежедневные планы работы 
бригады/команды планировать рабочие 
задания по объему и требуемому времени 
с учетом сроков исполнения заданий в 
стандартных и нестандартных ситуациях.  
- объяснять обязанности, планы и 
организационные требования членам 
бригады/команды.  
- создавать условия для наиболее полной 
реализации потенциала каждого члена 
бригады/команды в процессе его 
профессиональной деятельности.  

- понятие бригады/команды.  
- виды организационных 
требований и их влияние на 
планирование работы 
бригады/команды.  
- дисциплинарные процедуры в 
организации.  
- методы эффективного 
планирования работы 
бригады/команды.  
- важность планирования работы 
бригады/команды и требуемая 
ступень планирования.  
- важность участия членов 
бригады/команды в процессе 
планирования работы.  
- важность объяснения планов 
работ и принятых решений членам 
бригады/команды.  
- способы получения информации 
о работе бригады/команды со 
стороны.  
- способы оценки качества 
выполняемых работ членами 
бригады/команды.  
- способы поощрения членов 
бригады/команды.  
- конфиденциальность 
информации на предприятиях 
питания.  
- личные обязанности и 
ответственность бригадира на 
производстве. 
- принципы разработки 
должностных обязанностей, 
графиков работы и табеля учета 
рабочего времени. 
- правила работы с документацией, 
составление и ведение которой 
входит в обязанности бригадира. 
- нормативно-правовые 
документы, регулирующие область 
личной ответственности бригадира. 
- важность соблюдения требований 
и рекомендаций нормативно-
правовых документов. 
- методы осуществления 
взаимосвязи между 
подразделениями производства. 
- методы предотвращения и 
разрешения проблем в работе 
бригады/команды. 



- методы эффективного общения в 
бригаде/команде. 
- психологические типы 
характеров работников. 

ПК 6.3.  
 

- проверять наличие запасов на 
производстве в соответствии с 
потребностью производства и 
имеющимися документами.  
- оценивать имеющиеся на производстве 
запасы в соответствии с требуемым 
количеством и качеством.  
- использовать программное обеспечение 
при контроле наличия запасов 
- оформлять документацию по контролю 
наличия запасов на производстве. 
- планировать мероприятия по 
обеспечению правильного учета и 
сохранности запасов на производстве. 

- способы и формы 
инструктирования персонала в 
области безопасности хранения 
пищевых продуктов и 
ответственности за хранение 
продуктов.  
- возможные злоупотребления 
персонала на рабочих местах.  
- методы контроля возможных 
хищений запасов на производстве.  
- инструктирования персонала в 
области обеспечения и 
ответственности за сохранность 
запасов и последующей проверки 
понимания персоналом своей 
ответственности. 
- способы оценки понимания 
персоналом ответственности за 
сохранность запасов. 
- последовательность и правила 
проведения оценки состояния 
запасов на производстве. 
- процедура и правила 
инвентаризации запасов продуктов. 
- порядок списания продуктов 
(потерь при хранении). 
- программное обеспечение 
управления запасами на 
производстве. 
- личные обязанности и 
ответственность работника данного 
уровня 

- оценивать имеющиеся на производстве 
запасы в соответствии с требуемым 
количеством и качеством.  
- использовать программное обеспечение 
при контроле наличия запасов  
- оформлять документацию по контролю 
наличия запасов на производстве.  
- планировать мероприятия по 
обеспечению правильного учета и 
сохранности запасов на производстве.  

- способы оценки понимания 
персоналом ответственности за 
сохранность запасов. 
- последовательность и правила 
проведения оценки состояния 
запасов на производстве. 
- процедура и правила 
инвентаризации запасов продуктов. 
- порядок списания продуктов 
(потерь при хранении). 
- программное обеспечение 
управления запасами на 
производстве. 
- личные обязанности и 
ответственность работника данного 
уровня в области контроля наличия 
запасов на производстве. 

- анализировать и оценивать имеющиеся 
остатки продуктов. 
-  определять ассортимент и тип 
предварительной обработки необходимых 
продуктов. 
- рассчитывать необходимое количество 
продуктов при оформлении заказа. 



- составлять заказ в письменном виде. 
- передавать заказ на продукты по 
телефону, с использованием икт. 
- уточнять исполнение 

- важность обеспечения 
взаимодействия и области 
взаимодействия с работником, 
ответственным за контроль наличия 
запасов на производстве. 

ПК 6.4 
 

- Наблюдать за членами 
бригады/команды и помогать им при 
выполнении производственных заданий.  
- предоставлять обратную связь членам 
бригады/команды.  
- вести учет рабочего времени членов 
бригады/команды.  
- проверять уровень обеспечения 
безопасных и благоприятных условий 
работы на производстве.  
- выявлять риски в области безопасности 
работ на производстве и разрабатывать 
предложения по их минимизации и 
устранению.  
- планировать мероприятия по 
обеспечению безопасных и благоприятных 
условий труда на производстве.  
- разрабатывать предложения по 
контролю работы производственного 
персонала. 
- участвовать во внедрении системы 
поддержки здоровья и безопасности труда 
работников производства. 
- проверять выполнение должностных 
обязанностей производственным 
персоналом. 
- использовать контролеров для проверки 
работы персонала. 
- проверять правильность эксплуатации 
работниками технологического 
оборудования, использования защитных 
приспособлений и средств защиты. 
- проверять соблюдение работниками 
требований внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
электробезопасности на производстве. 
- контролировать соблюдение графиков 
технического обслуживания оборудования 
и исправность приборов безопасности и 
измерительных приборов. 
- оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за безопасные 
и благоприятные условия работы на 
производстве 

- санитарные правила и нормы 
(санпин)  
- должностные инструкции  
- положения: по организации 
работы в области охраны труда; о 
порядке обучения и проверки 
знаний охраны труда персонала 
ресторана.  
- правила внутреннего трудового 
распорядка  
- инструкции по охране труда  
- инструкции по охране труда при 
обслуживании ресторанного 
оборудования инструкции о мерах 
пожарной безопасности  
- типовые инструкции по охране 
труда для работников системы 
общественного питания  
- правила, нормативы учета 
рабочего времени  
- стандарты на основе хассп  
- гост iso 9001-2011. системы 
менеджмента качества, требования  
- квалификационный справочник 
должностей руководителей, 
специалистов и других служащих 
4-е издание, дополненное 

ПК 6.5  - проверять уровень обеспечения на 
предприятии питания условий для 
качественного приготовления продукции.  

- объекты контроля качества на 
предприятиях питания.  
- рекомендации по обеспечению 



- выявлять риски в области приготовления 
качественной продукции производства и 
разрабатывать предложения по их 
минимизации и устранению.  
- планировать мероприятия по 
повышению качества приготовления 
продукции производства.  
- разрабатывать предложения по контролю 
качества приготовления продукции 
производства.  
- участвовать во внедрении системы 
контроля качества приготовления готовой 
продукции.  
- инструктировать персонал о методах 
обеспечения и контроля качества 
приготовления продукции производства.  
- проверять соблюдение работниками 
правильного выбора сырья и 
полуфабрикатов, используемых в 
приготовлении продукции производства.  
- проверять соблюдение работниками 
методов приготовления продукции 
производства. 
- проверять соблюдение работниками 
требований к качеству готовой продукции 
производства. 
- заполнять документацию о результатах 
оценки качества готовой продукции 
производства. 
- общаться с потребителями и разрешать 
проблемы при наличии претензий к 
качеству продукции производства. 
- выявлять причины возникновения 
претензий к качеству продукции 
производства. 
- отбирать среднюю пробу продуктов и 
готовой продукции производства для 
проведения лабораторных исследований. 
- оперативно взаимодействовать с 
работником, ответственным за качество 
приготовления продукции производства 
- планировать собственную деятельность в 
области постоянного контроля качества 
приготовления продукции 
производства(определять объекты, 
периодичность и формы контроля). 
• инструктировать персонал относительно 
требований к качеству приготовления 
продукции производства. 
• использовать визуальные и 
лабораторные методы контроля качества 
приготовления продукции производства. 
• оформлять документацию о результатах 

качества приготовления продукции 
производства.  
- важность постоянного контроля 
качества продуктов перед их 
использованием в приготовлении 
блюд.  
- важность постоянного контроля 
качества приготовления продукции 
работниками производства.  
- методы контроля качества 
приготовления продукции на 
предприятиях питания.  
- основные причины, влияющие на 
качество приготовления продукции 
производства (человеческий 
фактор, отсутствие/недостаток 
информации, неисправное 
оборудование и прочее).  
- важность контроля правильного 
использования работниками 
технологического оборудования 
при хранении, подготовке 
продуктов, приготовлении и 
реализации блюд.  
- способы и формы 
инструктирования персонала в 
области обеспечения качества 
продукции производства и 
ответственности за качество 
приготовления продукции 
производства и после-дующей 
проверки понимания персоналом 
своей ответственности. 
- важность контроля температуры и 
органолептических показателей 
блюд и изделий при реализации 
продукции производства. 
- правила проведения контроля 
качества готовой продукции 
производства. 
- документация по контролю 
качества продукции производства. 
- важность получения обратной 
связи от потребителей о качестве 
продукции производства и способы 
получения обратной связи. 
- правила межличностного общения 
с потребителями. 
- методы разрешения претензий и 
удовлетворения пожеланий 
потребителей. 
- правила поведения в 
конфликтных ситуациях. 



контроля качества продукции 
производства. 
• получать обратную связь от 
потребителей о качестве продукции 
производства. 
- принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

- правила отбора средней пробы 
продуктов и готовой продукции 
производства для проведения 
лабораторных исследований. 
- показатели качества продукции 
производства, подлежащие 
выявлению в ходе лабораторных 
исследований. 
- анализ результатов лабораторных 
исследований. 
- личные обязанности и 
ответственность работника данного 
- уровня в области контроля 
качества приготовления продукции 
производства. 
- важность обеспечения 
взаимодействия и области 
взаимодействия с ответственным за 
качество приготовления продукции 
производства работником. 
- современные тенденции в области 
обеспечения качества 
приготовления продукции 
производства 

ПК 6.5  - выявлять необходимость в обучении 
работников. 
- выбирать способы обучения в 
зависимости от категории работников и их 
потребностей. 
- планировать программы обучения. 
- планировать организацию мастер 
классов, тренингов, 

- формы и методы 
профессионального обучения на 
рабочем месте.  
- виды инструктажей, их 
назначение.  
- роль наставничества в обучении 
на рабочем месте. 

При реализации содержания дисциплины экономика, менеджмент, маркетинг в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 118 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 118 часов, 
включая лекции и уроки – 70 часов, практические занятия – 30 часов, промежуточная 
аттестация – 18 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся. 
 
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

Дисциплина правовые основы профессиональной деятельности относится к 
общепрофессиональному циклу, обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

Рабочая программа дисциплины правовые основы профессиональной деятельности 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  Умения Знания 



ПК, ОК 
ОК 01.  - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия, 
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники 
- информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
- структур а плана для решения задач 
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. - определять задачи поиска 
информации 
- определять необходимые источники 
информации 
- планировать процесс поиска 
- структурировать получаемую 
- информацию 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
- оформлять результаты поиска 

- номенклатура 
- информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности приемы 
структурирования информации 
формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03. - определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

- содержание актуальной нормативно-
правовой документации 
- современная научная и 
профессиональная терминология 
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. - организовывать работу коллектива и 
команды  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

- психология коллектива  
- психология личности  
- основы проектной деятельности  

ОК 05. - излагать свои мысли на 
государственном языке  
- оформлять документы  

- особенности социального и 
культурного контекста  
- правила оформления документов.  

ОК 06 - описывать значимость своей 
специальности  
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности (специальности)  

- сущность гражданско-
патриотической позиции  
- общечеловеческие ценности 
- правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности  

ОК 07 - соблюдать нормы экологической 
безопасности  
- определять направления 

- правила экологической безопасности 
приведении профессиональной 
деятельности  



ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности  
- (специальности)  

- основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности  
- пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 09. - применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач  
- использовать современное 
программное обеспечение  

- современные средства и устройства 
информатизации порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности  

ОК 10. - понимать общий смысл четко  
- произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональны е темы строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональны е темы  

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональны е темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональна я 
лексика) лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности  

ПК 6.3-6.5 
 

- организация и контроль подготовки 
рабочих мест, оборудования, инвентаря, 
посуды в соответствии с заданиями 
- организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала 

- -контролировать, демонстрировать 
безопасные приемы подготовки 
оборудования к работе; 
- - контролировать своевременность 
текущей уборки рабочих мест в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 
- - контролировать соблюдение 
правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, охраны труда 
на рабочем месте; 
- - инструктировать подчиненный 
персонал в области безопасной 
организации работ 

При реализации содержания дисциплины правовые основы профессиональной 
деятельности в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет 32 часа, из них обязательная нагрузка обучающихся – 32 
часа, включая лекции и уроки – 25 часов, практические занятия – 7 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся 
 
ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплина информационные технологии в профессиональной деятельности 
относится к общепрофессиональному циклу, обеспечивает формирование профессиональных 
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело. 



Рабочая программа дисциплины информационные технологии в профессиональной 
деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.  
- анализировать задачу и/или проблему 
и выделять составные части.  
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы.  
- составить план действия.  
- определять необходимые ресурсы. 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
реализовать составленный план. 
-  оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 
-  основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.  
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях. методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. структура плана для решения 
задач.  
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 
 

- определять задачи поиска информации 
определять необходимые источники 
информации  
- планировать процесс поиска 
структурировать получаемую 
информацию  
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации  
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска  
- оформлять результаты поиска 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности  
- приемы структурирования 
информации  
- формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03. 
 

- определять актуальность нормативно - 
правовой документации в 
профессиональной деятельности 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 
современная научная и 
профессиональная терминология 
возможные траектории 
профессионального развития   и 
самообразования 

ОК 04. 
 

- организовывать работу коллектива и 
команды 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- психология коллектива 
психология личности  
- основы проектной деятельности 

ОК 05. 
 

- излагать свои мысли на 
государственном языке 
- оформлять документы 

- особенности социального и 
культурного контекста 
- правила оформления документов. 

ОК 06. 
 

- описывать значимость своей 
профессии 
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

- сущность гражданско- 
патриотической позиции 
- общечеловеческие ценности  
- правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 



деятельности 
ОК 09. 
 

- применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
- использовать современное 
программное обеспечение 

- современные средства и 
устройства информатизации порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 11.  - выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи  
- презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности.  
- оформлять бизнес-план 
- рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 

- основы предпринимательской 
деятельности  
- основы финансовой грамотности  
- правила разработки бизнес-планов  
- порядок выстраивания 
презентации кредитные банковские 
продукты 

ПК 6.1-6.3 - вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию, в т.ч. и в электронном 
виде; 

- программное обеспечение 
управления расходом продуктов и 
движением готовой продукции 

При реализации содержания дисциплины информационные технологии в 
профессиональной деятельности в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего (полного) общего образования (43.02.15 
Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного профиля 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 96 часов, из них обязательная 
нагрузка обучающихся – 96 часов, включая лекции и уроки – 20 часов, практические занятия 
– 76 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
ОП.08 Охрана труда 

Дисциплина охрана труда относится к общепрофессиональному циклу, обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа дисциплины охрана труда разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. 
 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия,  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
- структура плана для решения задач. 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности. 



своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. 
 

- определять задачи поиска 
информации. 
- определять необходимые источники 
информации 
- планировать процесс поиска 
- структурировать получаемую 
информацию. 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации. 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска. 
- оформлять результаты поиска. 

- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
- приемы структурирования 
информации. 
- формат оформления результатов 
поиска информации. 
- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
- приемы структурирования 
информации 
- формат оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 3. 
 

- определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности. 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития. 

- содержание актуальной нормативно-
правовой документации. 
- современная научная и 
профессиональная терминология. 
- возможные траектории 
профессионального развития  и 
самообразования. 

ОК 4. 
 

- организовывать работу коллектива и 
команды. 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- психология коллектива. 
- психология личности. 
- основы проектной деятельности. 

ОК 5. 
 

- излагать свои мысли на 
государственном языке. 
- оформлять документы 

- особенности социального и 
культурного контекста. 
- правила оформления документов. 

ОК 6. 
 

- описывать значимость своей 
профессии. 
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

- сущность гражданско-патриотической 
позиции. 
- общечеловеческие ценности. 
- правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности. 

ОК 7. 
 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности. 
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

- правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности. 
- основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности. 
- пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 9. 
 

- применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. 
- использовать современное 
программное обеспечение 

- современные средства и устройства 
информатизации. 
- порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. 
 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые); понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 
- лексический минимум, относящийся к 



- строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11. 
 

- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 
- презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности 
- оформлять бизнес-план. 
- рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 

- основы предпринимательской 
деятельности 
- основы финансовой грамотности 
- правила разработки бизнес-планов 
- порядок выстраивания презентации. 
- кредитные банковские продукты 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

- соблюдать правила техники 
- безопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда. 
- выбирать безопасно, в соответствии с 
инструкциями и регламентами и   
эксплуатировать технологическое 
оборудование, инструменты, 
- инвентарь в процессе обработки 
сырья. 

- требования охраны труда, пожарной 
безопасности и производственной 
санитарии в организации питания 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 
оборудования,производственногоинвен
таря,инструментов,весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними. 
- возможные последствия 
нарушения санитарии и гигиены, 
правил т/б. 

При реализации содержания дисциплины охрана труда в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 
образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-
научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 40 часов, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 40 часов, включая лекции и уроки – 24 часа, 
практические занятия – 16 часов. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся 
 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина безопасность жизнедеятельности относится к 
общепрофессиональному циклу, обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

Рабочая программа дисциплины безопасность жизнедеятельности разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  - распознавать задачу и/или проблему - актуальный профессиональный и 



в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; 
- правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия, 
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
- реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
- основные источники 
- информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
- методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
- структура плана для решения задач 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02. - определять задачи поиска 
информации 
- определять необходимые источники 
информации 
- планировать процесс поиска 
- структурировать получаемую 
- информацию 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска 
- оформлять результаты поиска 

- номенклатура 
- информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности приемы 
структурирования информации формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03. - определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

- содержание актуальной нормативно-
правовой документации 
- современная научная и 
профессиональная терминология 
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. - организовывать работу коллектива и 
команды  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

- психология коллектива  
- психология личности  
- основы проектной деятельности  

ОК 05. - излагать свои мысли на 
государственном языке  
- оформлять документы  

- особенности социального и 
культурного контекста  
- правила оформления документов.  

ОК 06 - описывать значимость своей 
специальности  
- презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
специальности (специальности)  

- сущность гражданско-
патриотической позиции  
- общечеловеческие ценности  
- правила  
- поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности  

ОК 07 - соблюдать нормы экологической 
безопасности  
- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 

- правила экологической безопасности 
приведении профессиональной 
деятельности  
- основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности  



специальности  - пути обеспечения ресурсосбережения 
ОК 08. - использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;  
- применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности  
- пользоваться средствами  
- профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности  

- роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
- основы здорового образа жизни;  
- условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности  
- средства профилактики 
перенапряжения  

ОК 09. - применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач  
- использовать современное 
программное обеспечение  

- современные средства и устройства 
информатизации порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности  

ОК 10. - понимать общий смысл четко  
- произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
- понимать тексты на базовые 
профессиональны е темы участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональны е темы строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональны е темы  

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональны е темы основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональна я лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности особенности 
произношения правила чтения текстов 
профессиональной направленности  

ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 
 

- контролировать, демонстрировать 
безопасные приемы подготовки 
оборудования к работе; 
- контролировать своевременность 
текущей уборки рабочих мест в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 
- контролировать соблюдение правил 
техники безопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда на рабочем 
месте; 
- инструктировать подчиненный 
персонал в области безопасной 
организации работ 

- требования охраны труда, пожарной 
безопасности, техники безопасности 
при выполнении работ; 
- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 
 

При реализации содержания дисциплины безопасность жизнедеятельности в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 68 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 68 часов, 
включая лекции и уроки – 42 часа, практические занятия – 26 часов. 



Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
 

Профессиональные модули 
ПМ.1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

Рабочая программа профессионального модуля организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента разработана на основе ФГОС по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело. 

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

Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

Профессиональные компетенции  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 
1.1. 

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

По результатам освоения модуля обучающийся должен иметь: 
Знать: – требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 



– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
– ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 
традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них 
полуфабрикатов; 
– рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 
– способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 
– правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения 
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 
– правила составления заявок на продукты 

Уметь: – разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 
– обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учётом нормативов, 
требований к безопасности; 
– оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
– организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 
– использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и 
редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
– организовывать их упаковку на вынос, хранение с учётом требований к 
безопасности готовой продукции 

иметь 
практический 
опыт в 

– разработке ассортимента полуфабрикатов; 
– разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учётом 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 
– организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе 
и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 
в соответствии с инструкциями и регламентами; 
– подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработке различными методами, экзотических и 
редких видов сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 
– упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учётом 
требований к безопасности; 
– контроле качества и безопасности обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 
– контроле хранения и расхода продуктов. 

При реализации содержания профессионального модуля организация и ведение 
процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 
(43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного 



профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 272 часа, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 272 часа, в том числе: включая лекции, уроки – 74 
часа, из них МДК1.1 – 42 часа, МДК1.2 – 32 часов; практические занятия – 36 часов, из них 
МДК1.1 – 10 часов, МДК1.2 – 26 часов; учебная практика – 72 часа, производственная 
практика – 72 часа; демонстрационный экзамен – 18 часов. 
 
ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания разработана на основе ФГОС по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В результате изучения профессионального модуля организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания студент должен освоить соответствующие ему 
общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

Профессиональные компетенции  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 



сложного ассортимента 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей 

По результатам освоения модуля обучающийся должен иметь: 
практический опыт 
в: 

− разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
− разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 
обслуживания; 
− организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 
работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 
− подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении 
различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, 
в том числе авторских, брендовых, региональных; 
− упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 
безопасности; 
− контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
− контроле хранения и расхода продуктов 

уметь  − разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в 
соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
− обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
− оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 
− организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 



− применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
− организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой продукции; 
− соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 
веществ 

знания − требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания; 
− виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними; 
− ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 
− рецептуры, современные методы приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 
региональных; 
− актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной 
продукции; 
− способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции; 
− правила составления меню, разработки рецептур, составления 
заявок на продукты; 
− виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 
подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

При реализации содержания профессионального модуля организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 
образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-
научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 604 часа, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 604 часа, в том числе: включая лекции, уроки – 158 
часов, из них МДК2.1 – 60 часа, МДК2.2 – 98 часов; практические занятия – 116 часов, из 
них МДК2.1 – 22 часа, МДК2.2 – 94 часа; учебная практика – 144 часа, производственная 
практика – 144 часа; курсовой проект – 24 часа; демонстрационный экзамен – 18 часов. 
 
ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания разработана на основе ФГОС по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 



сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции: 

Общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

Профессиональные компетенции 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 



По результатам освоения модуля обучающийся должен иметь: 
практический 
опыт: 

– разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
– разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
– организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 
работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 
в соответствии с инструкциями и регламентами 
– подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 
качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 
различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 
– упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 
безопасности; 
– контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
– контроля хранения и расхода продуктов 

Знать: – требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 
– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в 
т.ч. авторских, брендовых, региональных; 
– рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления 
и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
– актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 
продукции; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении холодной кулинарной продукции; 
– правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 
продукты; 
– виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 
подачи холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

Уметь: – разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 
спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 
– обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
– оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
– организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
– применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 



региональных; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья 
и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 
– порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

При реализации содержания профессионального модуля организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 
образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-
научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 332 часа, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 332 часа, в том числе: включая лекции, уроки – 102 
часа, из них МДК3.1 – 50 часов, МДК3.2 – 52 часа; практические занятия – 38 часов, из них 
МДК3.1 – 12 часов, МДК3.2 – 26 часов; учебная практика – 72 часа, производственная 
практика – 108 часов; демонстрационный экзамен – 12 часов. 
 
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания разработана на основе 
ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания и соответствующие ему общие и 
профессиональные компетенции: 

Общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Профессиональные компетенции: 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 
соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных десертов сложного ассортимента с учётом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих десертов сложного ассортимента с учётом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных напитков сложного ассортимента с учётом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих напитков сложного ассортимента с учётом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

По результатам освоения модуля обучающийся должен иметь: 
практический 
опыт в: 

– разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учётом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
– разработки, адаптации рецептур с учётом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
– организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 
– подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 
качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 
различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 
холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 
числе авторских, брендовых, региональных; 
– упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 
безопасности; 
– контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
– контроля хранения и расхода продуктов 

Знать: – требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 
– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных и 
горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 
– рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 
подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 
– актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 



– правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 
продукты; 
– виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 
холодных и горячих десертов, напитков 

Уметь: – разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 
изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания; 
– обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 
– оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
– организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
– применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 
– порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учётом требований к безопасности готовой продукции 

При реализации содержания профессионального модуля организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего (полного) общего образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по 
специальностям СПО естественно-научного профиля максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет 296 часов, из них обязательная нагрузка обучающихся – 296 часов, 
в том числе: включая лекции, уроки – 90 часов, из них МДК4.1 – 52 часов, МДК4.2 – 38 
часов; практические занятия – 50 часов, из них МДК4.1 – 10 часов, МДК4.2 – 40 часов; 
учебная практика – 72 часа, производственная практика – 108 часов; демонстрационный 
экзамен – 12 часов. 
 
ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания разработана на основе ФГОС по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции: 

Общие компетенции: 



Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 5 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учётом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учётом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов сложного ассортимента с учётом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учётом потребностей различных категорий потребителей 

По результатам освоения модуля обучающийся должен иметь: 
практический 
опыт 

– разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
– разработки, адаптации рецептур с учётом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
– организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, 
подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического 



оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
– подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 
качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных 
полуфабрикатов; 
– приготовления различными методами, творческого оформления, 
эстетичной подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
– упаковки, хранения готовой продукции с учётом требований к 
безопасности; 
– приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 
– подготовки к использованию и хранения отделочных полуфабрикатов 
промышленного производства; 
– контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
– контроля хранения и расхода продуктов 

Умения – разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 
изменением спроса, с учётом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания; 
– обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учётом нормативов, 
требований к безопасности; 
– оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
– организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 
использования основных и дополнительных ингредиентов, применения 
ароматических, красящих веществ; 
– проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес 
теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 
формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учётом потребностей различных 
категорий потребителей; 
– хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос готовую продукцию с учётом требований к безопасности 

Знания – требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организациях питания; 
– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортмента; 
– актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 
– рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 
приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 
оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторские, 
брендовые, региональные; 



– правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 
готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства при 
приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
– правила разработки рецептур, составления заявок на продукты 

При реализации содержания профессионального модуля организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 
образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-
научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 382 часа, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 382 часа, в том числе: включая лекции, уроки – 130 
часов, из них МДК5.1 – 56 часов, МДК5.2 – 74 часа; практические занятия – 54 часа, из них 
МДК5.1 – 6 часов, МДК5.2 – 48 часов; учебная практика – 72 часа, производственная 
практика – 108 часов; демонстрационный экзамен – 18 часов. 
 
ПМ.6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 

Рабочая программа профессионального модуля организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала разработана на основе ФГОС по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого персонала 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 



ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчинённого 
персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчинённого персонала 
ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчинённого 

персонала 
ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 
По результатам освоения модуля обучающийся должен иметь: 

практический 
опыт 

– разработке различных видов меню, разработке и адаптации рецептур 
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учётом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
– организации ресурсного обеспечения деятельности подчинённого 
персонала; 
– осуществлении текущего планирования деятельности подчинённого 
персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 
– организации и контроля качества выполнения работ по приготовлению 
блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню; 
– обучении, инструктировании поваров, кондитеров, пекарей, других 
категорий работников кухни на рабочем месте 

умения – контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 
питания, отрасли; 
– определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских 
изделий, напитков; 
– организовывать рабочие места различных зон кухни; 
– оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других 
ресурсов; 
– взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания; 
– разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
– изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 
– составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 
– планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 
подчинённого персонала; 
– составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 
– обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 
работников кухни на рабочих местах; 
– управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
– предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 
дисциплины; 
– рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели, стоимость готовой продукции; 
– вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 
– организовывать документооборот 

знания – нормативные правовые акты в области организации питания различных 
категорий потребителей; 
– основные перспективы развития отрасли; 
– современные тенденции в области организации питания для различных 
категорий потребителей; 
– классификацию организаций питания; 



– структуру организации питания; 
– принципы организации процесса приготовления кулинарной и 
кондитерской продукции, способы ее реализации; 
– правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 
обслуживания; 
– правила организации работы, функциональные обязанности и области 
ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 
работников кухни; 
– методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей; 
– виды, формы и методы мотивации персонала; 
– способы и формы инструктирования персонала; 
– методы контроля возможных хищений запасов; 
– основные производственные показатели подразделения организации 
питания; 
– правила первичного документооборота, учета и отчетности; 
– формы документов, порядок их заполнения; 
– программное обеспечение управления расходом продуктов и движением 
готовой продукции; 
– правила составления калькуляции стоимости; 
– правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 
со склада и от поставщиков, ведения учета и составления товарных 
отчетов; 
– процедуры и правила инвентаризации запасов 

При реализации содержания профессионального модуля организация и контроль 
текущей деятельности подчиненного персонала в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 
(43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-научного 
профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 230 часов, из них 
обязательная нагрузка обучающихся – 230 часов, в том числе: включая лекции, уроки – 76 
часов, из них МДК6.1 – 76 часов; практические занятия – 48 часов, из них МДК6.1 – 48 
часов; производственная практика – 72 часа; курсовой проект – 16 часов; 
демонстрационный экзамен – 18 часов. 
 
ПМ.07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (выполнение работ по профессии «Технология приготовления простой и 
основной кулинарной продукции», «Технология приготовления простой кондитерской 
продукции» 
Рабочая программа профессионального модуля выполнение работ по профессии 
«Технология приготовления простой и основной кулинарной продукции», «Технология 
приготовления простой кондитерской продукции» разработана на основе ФГОС по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности выполнение работ по профессии «Технология 
приготовления простой и основной кулинарной продукции», «Технология приготовления 
простой кондитерской продукции» и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
МДК 07.01«Технология приготовления простой и основной кулинарной продукции» 

ПК 07.01.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 
видов овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ.  

ПК 07.01.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 
традиционных видов овощей и грибов.  

ПК 07.01.3 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока для приготовления блюд и гарниров.  

ПК 07.01.4 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 
бобовых и кукурузы.  

ПК 07.01.5 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.  
ПК 07.01.6 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.  
ПК 07.01.7 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.  
ПК 07.01.8 Готовить бульоны и отвары.  
ПК 07.01.9 Готовить простые супы.  
ПК 
07.01.10 

Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 7.01.11 Готовить простые горячие и холодные соусы.  
ПК 7.01.12 Производить обработку рыбы с костным скелетом.  
ПК 7.01.13 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом.  
ПК 7.01.14 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.  
ПК 7.01.15 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы.  
ПК 7.01.16 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы.  
ПК 7.01.17 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  
ПК 7.01.18 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  
ПК 7.01.19 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  
ПК 7.01.20 Готовить и оформлять салаты.  
ПК 7.01.21 Готовить и оформлять простые холодные закуски.  
ПК 7.01.22 Готовить и оформлять простые холодные блюда.  
ПК 7.01.23 Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда.  
ПК 7.01.24 Готовить простые горячие напитки.  
ПК 7.01.25 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

МДК 07.02 «Технология приготовления простой кондитерской продукции» 
ПК 07.02.1   Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб;   



ПК 07.02.2   Готовить и оформлять основные мучные  кондитерские  изделия;   
ПК 07.02.3 Готовить  и использовать в оформлении простые и основные  отделочные 

полуфабрикаты;   
ПК 07.02.4 Готовить и оформлять классические торты и пирожные.          

 
По результатам освоения модуля обучающийся должен иметь: 

МДК 07.01«Технология приготовления простой и основной кулинарной продукции» 
Иметь практический 
опыт в 
 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;  
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;  
- приготовления основных супов и соусов;  
- обработки рыбного сырья;  
- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;  
- обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса 
и домашней птицы;  
- подготовки гастрономических продуктов;  
- приготовления и оформления холодных блюд и закусок;  
- приготовления сладких блюд;  
- приготовления напитков;  

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.  
- проверять органолептическим способом качество зерновых и 
молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;  
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров;  
- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста;  
- проверять органолептическим способом качество и соответствие 
основных документов и дополнительных ингредиентов к ним, 
технологическим требованиям к основным супам и соусам;  
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 
приготовления супов и соусов;  
- использовать различные технологии приготовления и оформления 
основных супов и соусов;  
- оценивать качество готовых блюд;  
- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать 
отдельные компоненты для соусов;  
-проверять органолептическим способом качество рыбы и 
соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из 
рыбы;  
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;  
- производить обработку рыбного сырья; 
- производить приготовление и подготовку полуфабрикатов из 
рыбы,  
- готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 
скелетом,  
- использовать различные технологии приготовления и оформления 



блюд из рыбы, оценивать качество готовых блюд.  
- проверять органолептическим способом качество мяса и 
домашней птицы и соответствие технологическим требованиям к 
простым блюдам из мяса и домашней птицы;  
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;  
- использовать различные технологии приготовления и оформления 
блюд из мяса и домашней птицы;  
- 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 закусок;  
- оценивать качество холодных блюд и закусок;  
- выбирать способы хранения с соблюдением температурного 
режима;  
- проверять органолептическим способом качество основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов;  
- определять их соответствие техническим 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 - 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;  
- правила хранения овощей и грибов;  
- ассортимент, товароведческую 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, макаронных изделий, яиц, творога, теста;  
- правила проведения бракеража;  
- способы сервировки и варианты оформления, подачи блюд и 
гарниров, температуру подачи;  
- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству 
готовых блюд;  
виды технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования.  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 
основных супов и соусов;  
- правила выбора основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним при приготовлении супов и соусов;  
- правила безопасного использования, последовательность 



выполнения технологических операций при приготовлении 
основных супов и соусов;  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 
рыбного сырья, полуфабрикатов и готовых блюд;  
- правила выбора основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним при приготовлении блюд из рыбы; - 
последовательность выполнения технологических операций при 
подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы;  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 
полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы;  
- правила выбора основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним при приготовлении блюд из мяса и домашней 
птицы;  
- последовательность выполнения технологических операций при 
подготовке сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней 
птицы;  
- способы сервировки и варианты оформления, температуру 
подачи;  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 
гастрономических продуктов, 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;  
- требования к качеству холодных блюд и закусок;  
- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к 
качеству сладких блюд и напитков;  
- правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним при 
приготовлении сладких блюд и напитков;  
- последовательность выполнения технологических операций при 
приготовлении сладких блюд и напитков;  
- правила проведения бракеража;  
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи 
блюд и гарниров;  
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  
- виды необходимого технологического оборудования и 
производственного инвентаря, правила их безопасного 
использования.  
- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, 
температурный режим хранения.  

МДК 07.02 «Технология приготовления простой кондитерской продукции» 
Уметь − Оценивать наличие, количество и качество ресурсов; 

Составлять заявку  и обеспечивать получение недостающих (по 
количеству и качеству и в соответствии с заказом); 
− Организовывать их хранение до момента использования. 
− Распределить задания  в соответствии с квалификацией; 
Объяснять правила и демонстрировать приемы безопасного 
выполнения работ; Разъяснять ответственность за несоблюдение 
инструкций, регламентов;  
− Демонстрировать приемы рациональной организации 
рабочих мест; 



− Контролировать выбор и рациональное размещение на 
рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, 
материалов в соответствии с видом работ требованиями 
инструкций, Контролировать своевременность  
− текущей уборки рабочих мест; 
− Контролировать соблюдение правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, охраны труда при выполнении работ. 
− Контролировать, осуществлять выбор, применять, 
комбинировать различные способы приготовления с  
использованием кондитерских полуфабрикатов промышленного 
производства, рецептуры, Контролировать рациональное 
использование продуктов, полуфабрикатов.  
− Соблюдать, контролировать температурный и временной 
режим процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки 
изделий. Изменять закладку продуктов в соответствии с 
изменением выхода изделий.  
− Определять степень готовности изделий при выпечке.  
− Владеть техниками, контролировать применение техник, 
приемов: - замеса теста, - формования п/ф, отделки, оформления 
готовых изделий вручную и с помощью средств механизации. 
Выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно 
использовать технологическое оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, посуду. 
− Проверять качество готовых хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой  
− на вынос. Контролировать выход хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий при их порционировании. 
− Контролировать, организовывать хранение хлебобулочные, 
мучные кондитерские изделия с учетом требований по 
безопасности, соблюдением режимов хранения 

Знать  − Требование охраны труда, пожарной безопасности, техники 
безопасности;  
− Санитарно-гигиенические требования к процессам 
производства и подготовки к реализации продукции, требования к 
личной гигиене персонала; 
− Методы контроля качества сырья. материалов,  
выполняемых работ; Технологический цикл, последовательность 
выполнения технологических операций, современные методы, 
техника выполнения работ;  
− Виды, назначение упаковочных материалов, способы 
хранения сырья и продуктов, правила обращения с тарой; Правила 
расчета потребности в сырье и пищевых продуктах.  
− Правила выбора основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. 
Критерии оценки качества кондитерского сырья, продуктов, 
используемых  для приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 
− Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 
Технологический цикл приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, последовательность технологических 
операцийпроизводственного инвентаря, инструментов, посуды.  
− Методы контроля качества, норм выхода готовой продукции 



Методы контроля качества выполнения работ,  
− Виды возможных дефектов и способы их устранения  
− Процессы, формирующие качество мучных кондитерских 
изделий при замесе теста, приготовлении отделочных 
полуфабрикатов, выпечке изделий, их хранении  
− Условия, сроки хранения хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 
При реализации содержания профессионального модуля выполнение работ по 

профессии «Технология приготовления простой и основной кулинарной продукции», 
«Технология приготовления простой кондитерской продукции» в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 
образования (43.02.15 Поварское и кондитерское дело) по специальностям СПО естественно-
научного профиля максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 682 часов, из 
них обязательная нагрузка обучающихся – 340 часов, в том числе: включая лекции, уроки – 
185 часов, практические занятия:- 155 часов,  из них МДК 07.01 – 107 часов;/78 часов;  
МДК 07.02  – 78  часов/ 75 часов;  учебная практика – 216 часов; производственная практика 
- производственная практика – 108 часов;  демонстрационный экзамен – 18 часов. 

 Промежуточная аттестация по ПП – дифференцированный зачет,   по 
профессиональному модулю – демонстрационный экзамен. 
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