
Сведения о методическом обеспечении адаптированной образовательной программы 

43.02.15  «Поварское и кондитерское дело»  

(соматические нарушения) 

 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена 43.02.15  «Поварское и кондитерское дело» обеспечена следующей 

учебно-методической документацией: 

 

 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ, включающие информацию по подготовке рефератов, эссе, докладов, проектов, презентаций 

и т.п. по дисциплинам (профессиональным модулям): 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОДб. 01 Русский язык  

ОДб. 02 Литература 

ОДб. 03 Иностранный язык 

ОДб. 04 История 

ОДб. 05 Обществознание 

ОДб. 06 Естествознание 

ОДб. 07 География 

ОДб. 08 Физическая культура 

ОДб. 09 Экология 

ОДб. 10 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДб. 11 Астрономия 

ОДб. 12 Родной язык 

ОДб. 13 Родная литература 

ОДп.01 Математика 

ОДп.02 Информатика 

ОДп.03 Право 

ОДп.04 Экономика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ.06 Психология общения 

ЕН.01 Химия 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОПо.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОПо.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

ОПо.03 Техническое оснащение организаций питания 

ОПо.04 Организация обслуживания 

ОПо.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОПо.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПо.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОПо.08 Охрана труда 

ОПо.09 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ. 01 
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

МДК.01.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 
Технологии организации и ведения процессов приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

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 



МДК.02.01 
Организация  процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

МДК.02.02 
Процессы приготовления , подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента   

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 

МДК 03.01 
Организация процессов приготовления,  подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  

МДК 03.02 
Процессы приготовления,  подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента  

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 

МДК 04.01 
Организация процессов приготовления,  подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

МДК 04.02 
Процессы приготовления,  подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

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 

МДК 05.01 
Организация  процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента  

МДК 05.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПМ 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

МДК 06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала 

ПМ 07 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 07.01 Технологический процесс выполнения работ по профессии "Повар" 

Опв.01 Приготовление блюд массового спроса 

Опв.02 Товароведение продовольственных товаров 

Опв.03 Организация производства на предприятиях общественного питания 

Опв.04 Контроль качества продукции и услуг 

Опв.05 Технология профессиональной карьеры.  Эффективное поведение на рынке труда 

Опв.06 Бухгалтерский учет в общественном питании 

Опв.07 Профессиональная этика  

Опв.08 Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий 

Опв.09 Биологические активные добавки 

Опв.10 Организация обслуживания 

Опв.11 Кухни народов мира 

Опв.12 Лечебное питание 

АЦ 01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
АЦ 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
АЦ 03 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

 Методические указания к проведению практических занятий и лабораторных работ, 

включающие в себя информацию, обеспечивающую выполнение практических и лабораторных 

работ по дисциплинам (профессиональным модулям): 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОДб. 03 Иностранный язык 

ОДб. 06 Естествознание 



ОДб. 08 Физическая культура 

ОДп.02 Информатика 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ.06 Психология общения 

ЕН.01 Химия 

ОПо.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОПо.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

ОПо.03 Техническое оснащение организаций питания 

ОПо.04 Организация обслуживания 

ОПо.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОПо.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОПо.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОПо.08 Охрана труда 

ОПо.09 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ 01 
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

МДК.01.01 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 
Технологии организации и ведения процессов приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

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 

МДК.02.01 
Организация  процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

МДК.02.02 
Процессы приготовления , подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента   

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 

МДК 03.01 
Организация процессов приготовления,  подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  

МДК 03.02 
Процессы приготовления,  подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента  

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 

МДК 04.01 
Организация процессов приготовления,  подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

МДК 04.02 
Процессы приготовления,  подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

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 

МДК 05.01 
Организация  процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента  

МДК 05.02 
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПМ 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

МДК 06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала 



ПМ 07 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 07.01 Технологический процесс выполнения работ по профессии "Повар" 

Опв.02 Товароведение продовольственных товаров 

Опв.03 Организация производства на предприятиях общественного питания 

Опв.04 Контроль качества продукции и услуг 

Опв.05 Технология профессиональной карьеры.  Эффективное поведение на рынке труда 

Опв.06 Бухгалтерский учет в общественном питании 

Опв.07 Профессиональная этика  

Опв.08 Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий 

Опв.09 Биологические активные добавки 

Опв.10 Организация обслуживания 

Опв.11 Кухни народов мира 

Опв.12 Лечебное питание 

АЦ 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
 

 Методические указания для обучающихся по написанию курсовых работ 

(проектов), выпускной квалификационной работы которые содержат не только требования к 

данным видам работ по соответствующему направлению подготовки, но и рекомендации по 

организации и оптимизации работы студента над курсовой работой (проектом), выпускной 

квалификационной работой, по оформлению и порядку защиты работ. 


