
Профессия 16675 Повар 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.01 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл, реализуется на  1-м году 

обучения (2 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 48 ч.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей компетенций, 

знаний, умений и навыков, необходимых для работы на персональном компьютере, 

самостоятельного изучения специальной литературы, а также формирование навыков 

самостоятельной работы. 

2.2 Задачи дисциплины  
Основными задачами дисциплины являются:  

Изучение основ работы с операционной системой; 

Изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных программ 

специального назначения; 

Изучение основ работы с мультимедийной информацией; 

Использование ИТ в профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

ЛР.6Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

ЛР.7Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

ЛР.8Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

ЛР.10Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

ЛР.11Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

ЛР.13Проявление готовности к самостоятельной жизни 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
− работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 
− использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 
− использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с 
нарушениями зрения); 



− использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 
устройства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 
учебными задачами; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 

− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 
профессиональной деятельности; 

− использовать специальные информационные и коммуникационные технологии 
в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 

знать: 
− основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

− современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

− приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

− приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

− приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата); 

− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2. Технические средства реабилитации 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Тема 4. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации 

Тема 5. Технологии работы с информацией 

Тема 6. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.02 Психология личности и профессиональное определение 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл, реализуется на  2-м году 

обучения (3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –51 ч.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя 

использовать в профессиональной деятельности приобретенные знания по психологии 

личности. 

2.2 Задачи дисциплины  



Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину 

ЛР.2Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

ЛР.3Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

ЛР.6Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

ЛР.7Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

ЛР.8Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

ЛР.10Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

ЛР.11Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

ЛР.13Проявление готовности к самостоятельной жизни 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-определять склонность и способности к профессиональной деятельности 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

-на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно 
реализовывать свои возможности и адаптироваться к новойсоциальной, 
образовательной и профессиональной среде; 

знать: 
-необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
-простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 
-современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

-основные принципы и технологии выбора профессии; 

-методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 
учебной деятельности. 



 

          4. Содержание дисциплины 

Тема 1 Психология профессиональной деятельности.  

Тема 2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность 

Тема 3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры 

Тема 4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре 

Тема 5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека 

Тема 6.Характер, темперамент и направленность личности 

Тема 7. Познание задатков и способностей. 

Тема 8. Самопознание. Самовоспитание личности 

Тема 9.Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. 

Тема 10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации 

профессий 

5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.03  Коммуникативный практикум 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки 

Дисциплина входит в состав адаптационного цикла, реализуется на 1-м году 

обучения (2 семестр) с общей трудоемкостью освоения –42 ч.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

-   совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, которое 

базируется на осознании своего поведения в различных ситуациях и оптимальном 

использовании существующих личностных ресурсов.  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- уметь толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

вступать в эффективные межличностные и деловые коммуникации. 

   - изучить особенности поведения личности в конфликтной ситуации, освоить 

технологию переговорного процесса в режимах принципиальной позиции, компромисса, 

сотрудничества.  

 - знать теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

ЛР.2 Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 



ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

ЛР.9 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

ЛР.10 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

ЛР.13 Проявление готовности к самостоятельной жизни 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
У.1 применять различные виды вербальной и невербальной коммуникации 

У.2 использовать способы психологической защиты в конфликтной ситуации 

У.3. самопрезентовать себя,  

У.4.эффективно взаимодействовать в команде; 

У.5. ставить задачи профессионального и личностного развития. 

знать: 
З.1понятие вербальной и невербальной коммуникации 

З.2. правила и нормы деловой этики, общей культуры; 

З.3. основные понятия, функции и виды коммуникации; 

З.4. методы постановки целей в деловой коммуникации  

З.5. основные правила эффективного общения 

З.6. пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее; 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.Сущность коммуникации в разных социальных сферах 

Тема 2.Понятие деловой этики. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

Тема 4. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

Тема 5. Эффективное общение. 

Тема 6. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 7. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

Тема 8. Конструирование цели жизни. 

Тема 9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки 

Дисциплина входит в состав адаптационного цикла, реализуется на 2-м году 

обучения (3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –51 ч.  



2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

- способствовать социализации учащихся в обществе. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- Формирование положительного отношения к своей профессии, рабочему месту, а также 

проявлять уважительное отношение в коллективе. 

-   воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

элементов трудовой культуры. 

   - внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ЛР.1Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

ЛР.2 Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей. 

ЛР.13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
У.1 использовать нормы позитивного социального поведения; 

У.2 использовать свои права адекватно законодательству 

У.3 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

У.4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

У.5 составлять необходимые заявительные документы; 

У.6 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях 

знать: 
З.1 механизмы социальной адаптации; 

З.2 основополагающие международные документы, относящиеся к  правам инвалидов; 

З.3 основы гражданского и семейного законодательства; 

З.4 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов. 

З.5 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 



З.6 функции органов труда и населения. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.Понятие «социальная адаптация»; виды,этапы и стадии социализации. 

Тема 2.Конвенция ООН о правах инвалидов. 

Тема 3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

Тема 4. Особенности трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

инвалидов. 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АП.05. Основы интеллектуального труда 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения (4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –48 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов целостного системного представления о культуре интеллектуального труда, 

знаний, умений и практических навыков применения методов и технологий 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде колледжа и оказание практической помощи в развитии навыков 

самоорганизации учебной деятельности студента.  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

    - сформировать у студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) представление о принципах научной организации интеллектуального 

труда; 

 - раскрыть сущность понятия и содержание основных компонентов культуры 

интеллектуального труда студента;  

- выявить специфику основных познавательных практик, применительно к различным 

формам учебной работы в профессиональной образовательной организации;  

- сформировать у студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) представление о современных технологиях работы с учебной 

информацией;  

- освоить приемы эффективного представления результатов интеллектуального труда и 

навыки самопрезентации;  

- помочь студентам -инвалидам и студентам с ограниченны ми возможностями здоровья 

(О ВЗ) определить жизненны е планы, прояснить перспективу будущего, продвинуться в 

плане своего личностного развития, самоопределения, самообразования. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК-1  способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК-2  поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 



ОК-3  и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК-9  информационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
У.1 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учѐтом имеющихся ограничений здоровья; 

У.2 ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

У.3 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учѐтом ограничений здоровья; 

У.4 использовать приобретѐнные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы. 

знать: 
З.1 Особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

З.2  Основы методики самостоятельной работы; 

З.3 различные способы восприятия и обработки учебной информации с учѐтом 

имеющихся ограничений здоровья; 

З.4 способы самоорганизации учебной деятельности;  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Культура интеллектуального труда как психолого-педагогический феномен. 

Тема 1.1. Образование как социокультурная ценность. Система образования в России.  

Тема 1.2. Понятие интеллектуального труда. 

Раздел 2. Стратегия и техника эффективного обучения. 

Тема 2.1.Формы организации учебного труда на аудиторных занятиях в техникуме. 

Тема 2.2. Самостоятельная работа как ведущая форма умственного труда. 

Тема 2.3. Контроль знаний и  аттестация студентов. 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии, питания, санитарии и 

гигиены 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1-м 

году обучения (1 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров, П.01 Организация приготовления и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

П.02 Организация приготовления, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

П.03 Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

П.04 Организация приготовления, оформление и подготовка к реализации 

сладких блюд и напитков разнообразного ассортимента 

УП.01.01 Учебная практика 



ПП.01.01 Производственная практика 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя 

использовать в профессиональной деятельности приобретенные знания по основам 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Подбор крупнокусковых мясных полуфабрикатов для производства 

натуральных порционных, мелкокусковых и панированных мясных полуфабрикатов на 

механизированных линиях или вручную. 

ПК 1.2 Подготовка крупнокусковых мясных полуфабрикатов для изготовления 

бифштексов, ромштексов, шницелей, антрекотов, филе и натуральных отбивных котлет 

из корейки свиной, телячьей, бараньей и т.п.  

ПК 1.3 Подбор и подготовка сырья для мелкокусковых мясных  полуфабрикатов, 

нарезка мяса для бефстроганов, поджарки, гуляша, шашлыка и т.п. 

П.К. 1.4 Подбор и подготовка сырья для  рубленых полуфабрикатов, 

приготовление фарша. 

П.К. 1.5 Выполнять технологические процессы по изготовлению различных видов 

мясных полуфабрикатов. 

ПК.1.6  Соблюдать условия безопасного труда. 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 

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

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств. 

знать: 

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

одежде; 



- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, усвоения и сроки их 

хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основные группы микроорганизмов. 

Раздел 2.Основные пищевые инфекции. 

Раздел 3 . Правила личной гигиены работников пищевых производств. 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1-м 

году обучения (2 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении П.01 Организация приготовления и подготовка 

к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

П.02 Организация приготовления, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

П.03 Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

П.04 Организация приготовления, оформление и подготовка к реализации 

сладких блюд и напитков разнообразного ассортимента 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя 

использовать в профессиональной деятельности приобретенные знания  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 



ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР. 13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 5Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 7Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из 

бобовых, макаронных изделий 

ПК 8Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной 

птицы 

ПК 10Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 11Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК 12 Готовить горячие и холодные напитки 

ПК 13 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 14 Производить подготовку жиров, сахара, муки,  яиц, молока для 

приготовления блюд и изделий из муки 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 

- владеть методами оценки качества пищевых продуктов;  

- определять качество основных групп товаров;  

- давать краткую товароведную характеристику основных групп товаров;. 

знать: 

- методы оценки качества пищевых продуктов;  

 - товароведческую характеристику основных групп товаров. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов  

Тема 2. Товароведная характеристика зерновых товаров 

Тема 2. Товароведная характеристика зерновых товаров 

Тема 4.Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 

Тема 5. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов 

Тема 6.Товароведная характеристика яичных продуктов, пищевых жиров 

Тема 7. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  



Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1-м 

году обучения (2 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 48 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении УП.01 Учебная практика, ПП.01  

Производственная практика. 

2. Цель и задачи  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя 

использовать в профессиональной деятельности приобретенные знания по оборудованию. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 5Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 7Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из 

бобовых, макаронных изделий 

ПК 8Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 10Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 11Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК 12 Готовить горячие и холодные  напитки 

ПК 13 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 14 Производить подготовку жиров, сахара, муки,  яиц, молока для 

приготовления блюд и изделий из муки 



В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 

-определять вид технологического оборудования в организациях общественного питания; 

- эксплуатировать  его по назначению с учётом установленных требований; 

- соблюдать правила охраны труда; 

- использовать противопожарную технику; 

- подбирать необходимое технологическое оборудование  для организации рабочего  

места в соответствии с видами изготовляемой продукции общественного питания. 

знать: 

- классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопасной 

эксплуатации; 

- основы нормативно - правового регулирования охраны труда, особенности обеспечения 

безопасности условий труда в организациях общественного питания; 

-техническое оснащение рабочего места в соответствии с видами изготовляемой 

продукции общественного питания.                                                                                                                                                                                                                    

          4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механическое оборудование 

Тема 1.1. Машины для обработки овощей 

Тема 1.2. Машины для обработки мяса и рыбы 

Тема 1.3. Машины кондитерского цеха 

Тема 1.4. Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров 

Тема 1.5. Посудомоечные машины 

Тема 1.6. Весоизмерительное оборудование 

Раздел 2. Тепловое оборудование 

Тема 2.1. Классификация и  характеристика теплового оборудования 

Тема 2.2. Варочное оборудование 

Тема 2.3. Жарочно-пекарное оборудование 

Тема 2.4. Универсальное и водогрейное оборудование 

Тема 2.6. 

Раздел 3. Холодильное оборудование 

Тема 3.1. Холодильные машины 

Тема 3.2. Торговое холодильное оборудование 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы финансовой грамотности 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения ( 3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –51 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины: 

формирование экономического образа мышления на основе понятийного аппарата, 

инструментов экономического анализа, экономических концепций, позволяющих ясно и 



последовательно объяснять процессы и явления экономической жизни общества, 

разрабатывать принципы и методы рационального хозяйствования. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

    - дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов 

и явлений; выявить закономерности функционирования экономики на различных её 

уровнях; показать возможность использования экономической теории в практической 

деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
У.1 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

У.2 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

У.3 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

знать: 
З.1 Принципы рыночной экономики; 

З.2  Организационно-правовые формы организаций; 

З.3 Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

З.4Механизмы формирования заработной платы; 

З.5 Формы оплаты труда 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные концепции экономики. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Фирма. Теория производства. 

Раздел 4. Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры. 

Раздел 5. Прикладная экономика 

Раздел 6. Личные доходы и проблемы их распределения. 

Раздел 7. Социальные проблемы рынка труда. 

Раздел 8. Фирма. Государственные финансы. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2-м году 

обучения ( 3 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении дисциплин профессионального цикла 

2. Цель и задачи  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя 

использовать в профессиональной деятельности приобретенные знания по безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 5Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 7Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из 

бобовых, макаронных изделий 

ПК 8Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 10Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 



ПК 11Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК 12 Готовить горячие и холодные  напитки 

ПК 13 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 14 Производить подготовку жиров, сахара, муки,  яиц, молока для 

приготовления блюд и изделий из муки 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

знать: 

-основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

        -методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

        -правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

        - идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

         4. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных 

факторов. 

     Раздел 2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

     Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации и методы  защиты. 

Раздел 5. Правовые основы охраны труда 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06  Охрана труда 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

1.1 Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1-м 

году обучения (1 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении УП.01 Учебная практика, ПП.01  

Производственная практика. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя 

использовать в профессиональной деятельности приобретенные знания по охране труда. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 



позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

             ЛР. 12 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 5Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 7Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из 

бобовых, макаронных изделий 

ПК 8Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 10Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 11Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК 12 Готовить горячие и холодные  напитки 

ПК 13 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 14 Производить подготовку жиров, сахара, муки,  яиц, молока для 

приготовления блюд и изделий из муки 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-  пользоваться  инструментами и приспособлениями, оборудованием; 

-  использовать средства индивидуальной защиты при необходимости; 

-  оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.  

знать: 



-  правила внутреннего распорядка в части охраны труда;                                                                          

-   виды инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии;                                                            

-   порядок учета несчастных случаев на производстве;                                                                                       

-  влияние вредных условий труда на организм;                                                                                             

- влияние вредных веществ (пыли, паров, газов) на организм человека;                                                          

-  требования, предъявляемые к территории предприятия;                                                                           

- требования безопасности труда к материалам и конструкциям технологического 

оборудования;                                                                                                                                                  

- требования безопасности при работе на оборудовании;                                                                              

- требования безопасности при использовании инструментов и приспособлений;                               

- электробезопасность. 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Система управления охраной труда 

Раздел 2. Требования безопасности к производственному оборудованию и 

технологическим процессам. 

Раздел 3.  Производственная санитария и гигиена труда. 

Раздел  4. Пожаробезопасность 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

П.01 Организация приготовления и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

1.1 Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 1-м году 

обучения (1 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении УП.01 Учебная практика, ПП.01  

Производственная практика. 

2. Цель и задачи дисциплины  

- приобретение навыков по приготовлению и подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 



ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

             ЛР. 12 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 14 Производить подготовку жиров, сахара, муки,  яиц, молока для 

приготовления блюд и изделий из муки 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность сырья для приготовления блюд, 

гарниров и напитков; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд, гарниров и напитков; 

- обрабатывать различными методами овощи и другие продукты; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей, грибов, других продуктов; 

знать: 

-  -ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

сырья; 

-технику обработки овощей, грибов и других продуктов; 

-способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и других продуктов; 

-температурный режим и правила приготовления простых блюд, гарниров и напитков; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

-правила хранения продуктов; 

-виды технологического оборудования, производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, других продуктов; правила их безопасного использования. 

 4. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Обработка  овощей, грибов, пряностей и приготовление полуфабрикатов из них 

Раздел 2.Обработка рыбы и морепродуктов и приготовление полуфабрикатов из них 

Раздел 3.Обработка мяса и приготовление полуфабрикатов из них 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 



П.02 Организация приготовления, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

1.1 Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 1-м году 

обучения (2 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 69 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении УП.01 Учебная практика, ПП.01  

Производственная практика. 

2. Цель и задачи дисциплины  

- приобретение навыков по приготовлению и подготовке к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

             ЛР. 12 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 5Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 7Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из 

бобовых, макаронных изделий 

ПК 8Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 10Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 



В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность сырья для приготовления блюд, 

гарниров и напитков; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд, гарниров и напитков; 

- обрабатывать различными методами овощи и другие продукты; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей, грибов, других продуктов; 

знать: 

-  -ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

сырья; 

-технику обработки овощей, грибов и других продуктов; 

-способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и других продуктов; 

-температурный режим и правила приготовления простых блюд, гарниров и напитков; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

-правила хранения продуктов; 

-виды технологического оборудования, производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, других продуктов; правила их безопасного использования. 

 4. Содержание дисциплины 

Тема1.Приготовление простых блюд и гарниров из овощей и грибов 

Тема 2.  Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий  

Тема 3. Блюда  из яиц  и творога 

Тема 4. Технология  приготовления супов и соусов 

Тема 5. Технология  приготовления блюд из мяса 

Тема 6. Технология  приготовления блюд из рыбы 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

П.03 Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

1.1 Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2-м году 

обучения (3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –  51 час.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении УП.01 Учебная практика, ПП.01  

Производственная практика. 

2. Цель и задачи дисциплины  

- приобретение навыков по приготовлению и подготовке к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 



ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

             ЛР. 12 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 5Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 7Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из 

бобовых, макаронных изделий 

ПК 8Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 10Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность сырья для приготовления блюд, 

гарниров и напитков; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд, гарниров и напитков; 

- обрабатывать различными методами овощи и другие продукты; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей, грибов, других продуктов; 

знать: 

-  -ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

сырья; 

-технику обработки овощей, грибов и других продуктов; 

-способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и других продуктов; 

-температурный режим и правила приготовления простых блюд, гарниров и напитков; 



-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

-правила хранения продуктов; 

-виды технологического оборудования, производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, других продуктов; правила их безопасного использования. 

 4. Содержание дисциплины 

Тема1. Технология  приготовления и оформления холодных блюд  

Тема2. Технология  приготовления и оформления закусок  

Тема3. Технология  приготовления кулинарных изделий 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

П.04 Организация приготовления, оформление и подготовка к реализации сладких 

блюд и напитков разнообразного ассортимента 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки  

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2-м году 

обучения (4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –  72 час.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении УП.01 Учебная практика, ПП.01  

Производственная практика. 

2. Цель и задачи дисциплины  

- приобретение навыков по приготовлению и подготовке к реализации реализации 

сладких блюд и напитков разнообразного ассортимента 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

             ЛР. 12 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК1Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов 

ПК 2Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы 

ПК 3Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4Производить подготовку зерновых продуктов  для приготовления блюд и 

гарниров 

ПК 5Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 7Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из 

бобовых, макаронных изделий 

ПК 8Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 10Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность сырья для приготовления блюд, 

гарниров и напитков; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд, гарниров и напитков; 

- обрабатывать различными методами овощи и другие продукты; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей, грибов, других продуктов; 

знать: 

-  -ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

сырья; 

-технику обработки овощей, грибов и других продуктов; 

-способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и других продуктов; 

-температурный режим и правила приготовления простых блюд, гарниров и напитков; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

-правила хранения продуктов; 

-виды технологического оборудования, производственного инвентаря, используемых при 

обработке овощей, других продуктов; правила их безопасного использования. 

 4. Содержание дисциплины 

Тема1. Технология  приготовления сладких блюд  

Тема2. Технология  приготовления напитков 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 



Дисциплина входит реализуется на 1,2-м годах обучения 1-(4 семестр) с общей 

трудоемкостью освоения –  315 час. Результаты освоения дисциплины необходимы при 

изучении ОП.05 Безопасность жизнедеятельности. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями, по-средством 

занятий адаптивной физкультурой. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-содействие всестороннему и гармоническому развитию и совершенствованию 

физических качеств и способностей, и духовных сил, обеспечивающих доступную 

учебную и бытовую трудоспособность студентов, а в дальнейшем профилактику 

остаточного здоровья, необходимого для какого-либо вида трудовой деятельности; 

-коррекция соматических нарушений: осанки, плоскостопия и других деформаций 

телосложения; 

-коррекция координационных способностей: согласованности движений отдельных 

звеньев тела, точности тонкой моторики рук, ориентировки в пространстве, равновесия и 

др. 

-коррекция нарушений физической подготовленности ограничивающих двигательную 

активность; 

-коррекция техники основных движений (пространственных, временных, динамических, 

ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, метании и др.) 

-повышение уровня качества жизни студентов с проблемами в состоянии здоровья и 

развития. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

             ЛР. 12 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 владеть основными физическими качествами: силой, быстротой, 

выносливостью, координацией; 

МПР.1.2 уметь адекватно понимать причины успеха/ неуспеха в учебной дея-

тельности.; 

МПР.1.3 обладать коммуникативными навыками общения. 



МПР.1.4 проявлять инициативу в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

 правила игры и судейства различных видов спорта и спортивных дисциплин; 

- комплекс упражнений на быстроту, выносливость, силу и ловкость; 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне получит 

возможность научится: 

- применять правила судейства на занятиях адаптивной физкультурой; 

- самостоятельно выполнять разминку для различных видов спорта и спортивных 

дисциплин; 

- выполнять самостоятельно упражнения на быстроту, выносливость, силу и 

ловкость. 

владеть: 

- навыками выполнения комплекса упражнений на быстроту, выносливость, силу и 

ловкость.. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Физическое совершенствование. 

5. Промежуточная аттестация:  

1-3 семестр -зачет  

4 семестр - дифференцированный зачет . 

 

 


