
АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 
 

Аннотация рабочей программы 
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 
философии» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 по специальности среднего профессионального 
образования Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

 

Уметь Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

Знать основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий по 
выбранному профилю профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 
ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 
 



Аннотация рабочей программы 
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ. 02 История 
 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины ОГСЭ. 02 «История» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
декабря 2016 года № 1547 по специальности среднего профессионального образования 
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 
 

знать основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже 
XX – XXI веков. 
сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, 
миграционных и иных) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 
направлений их деятельности; 43.00.00 Сервис и туризм 
сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплений национальных и государственных традиций. 
содержания и назначения важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционной политики 



ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
Аннотация рабочей программы 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины ОГСЭ. 03 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1565 
по специальности среднего профессионального образования Специальность 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт 

 

уметь 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; 

знать 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 

 
Формируемые общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



Аннотация рабочей программы 
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины ОГСЭ.04 
«Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, утвержденного Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 9 декабря 2016 г. N1565по специальности среднего профессионального образования 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь 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 профессии (специальности) 

знать Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности) 
Средства профилактики перенапряжения 

 
Формируемые общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 



Аннотация рабочей программы 
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ. 05 Психология общения 
 

 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины ОГСЭ. 05 

«Психология общения» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 года  № 1547 по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; 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 
определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
описывать значимость своей профессии (специальности) 

знать 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 
номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 
психологические основы деятельности коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной деятельности 
сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 
 

Формируемые 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

 
Аннотация рабочей программы 

Математического и общего естественнонаучного цикла 
ЕН. 01 Химия 

 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины ЕН.01 Химия 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО 
по профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 701, 
зарегистрированного Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498.  

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

личностных  
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 
умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
метапредметных 
использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 
объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 
в профессиональной сфере; 
предметных 
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; владение основополагающими химическими 



понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 
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; 
сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
 

Формируемые общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
Аннотация рабочей программы 

Математического и общего естественнонаучного цикла 
ЕН. 02 Экологические основы природопользования   

 
 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины ЕН. 02 

Экологические основы природопользования разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.02.15 Поварское 
кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 701, зарегистрированного Минюсте России 
20 августа 2013 г. N 29498.  

 
 



Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт 

 

умения умение выявлять общие закономерности действия факторов 
среды на организм 
умение выделять основные черты среды, окружающей 
человека 
умение выявлять региональные экологические проблемы и 
указывать причины их возникновения  
умение формировать собственную позицию по отношению к 
сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 
человека» 
умение определять экологические параметры современного 
человеческого жилища 

знания знакомство с объектом изучения экологии, значения экологии 
при освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 
знание экологических требований к уровню шума, вибрации, 
организации строительства жилых и нежилых помещений, 
автомобильных дорог в условиях города 
знание основных экологических характеристик среды 
обитания человека в условиях сельской местности 
знание основных положений концепции устойчивого 
развития и причин ее возникновения 
знание основных способов решения экологических проблем в 
рамках концепции «устойчивость и развитие» 
знание истории охраны природы в России и основных типов 
организаций, способствующих охране природы 

 
Формируемые общие компетенции: 



Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 01 Микробиология, 
санитария и гигиена в пищевом производстве» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2016 года № 1547 по специальности среднего профессионального образования 43.02.15 
«Поварское и кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Иметь практический 
опыт 
 

 

уметь оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, 
напитков и кулинарных изделий и прогнозировать потребность в 
них в соответствии с имеющимися условиями хранения; 
соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 
изделий требования к качеству и безопасности их 
приготовления; 
оценивать качество приготовления и безопасность готовых 
блюд, напитков и кулинарных изделий; 
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования; 
соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 
производства организации питания; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования 
охраны труда и пожарной безопасности; 

знать нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания; 
требования к качеству, срокам и условиям хранения, 
порционированию, оформлению и подаче блюд, напитков и 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 
способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 
пищевых продуктов, используемых при производстве блюд, 
напитков и кулинарных изделий, при их тепловой обработке; 
специфика производственной деятельности организации, 
технологические процессы и режимы производства блюд, 
напитков и кулинарных изделий;  
требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в организациях питания; 
методы минимизации отходов при очистке, обработке 
измельчения сырья, используемого при приготовлении блюд, 
напитков и кулинарных изделий, кондитерской и шоколадной 
продукции с учётом соблюдения требования к качеству. 

 
Формируемые 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 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 
иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 02 Организация хранения и 
контроль запасов и сырья» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

 

Уметь  - 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 

знать  -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. 
 

 
Формируемые общие компетенции: 

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

применительно к различным контекстам 
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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 03 Техническое оснащение организаций питания 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 03 Техническое оснащение 
организаций питания» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Иметь 
практический 
опыт 

 

уметь  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; 
 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 

знать  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 продукции; 

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

 
Формируемые общие компетенции: 

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

применительно к различным контекстам 
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 языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 04 Организация обслуживания 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 04 Организация 
обслуживания» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Иметь 
практический 
опыт 

 

уметь  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 благо-

приятных условий труда на производстве, предупреждению 
травматизма; 

 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 

знать  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 продукции; 

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

 
Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 05 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности Поварское и кондитерское дело и соответствующие 
ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



Перечень общих компетенций: 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



иметь 
практический 
опыт  

• в 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; 
• в обеспечении наличия продуктов в соответствии с заказом, 
планом работы и контроле их хранения и расхода с учетом 
ресурсосбережения$ 
• в подборе в соответствии с технологическими требованиями, 
оценке качества, безопасности, обработке различными методами 
экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи;  
• в контроле качества и безопасности, упаковке, хранении 
обработанного сырья с учетом требований к безопасности; 
• в обеспечении ресурсосбережения в процессе обработки сырья; 
• в организации, ведении процессов приготовления согласно 
заказу, подготовки к реализации и хранении полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента  из региональных, редких 
и экзотических видов овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного 
сырья, мяса, птицы, дичи; 
• в контроле качества и безопасности обработанного сырья и 
полуфабрикатов, хранении готовой продукции с учетом требований к 
безопасности; 
• в разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 
• в ведении расчетов, оформлении и презентации результатов 
проработки; 
 

уметь • распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
• составлять 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); 
• 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; 
• определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития; 
• организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
• излагать свои мысли на государственном языке; оформлять 
документы; 



описывать значимость своей профессии 
• презентовать структуру профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
• соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); 
• 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 профессии 
(специальности); 
• применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное 
обеспечение; 
• 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; 
• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 



знать • 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; 
• номенклатуру информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации; 
• содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и самообразования; 
• психология коллектива; психология личности; основы проектной 
деятельности; 
• особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов; 
• сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; правил поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности; 
• правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения; 
• роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения; 
• современные средства и устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; 
• 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; 
• основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты; 
•  

 
 
 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 06 Правовые основы профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 06 Правовые основы 
профессиональной деятельности» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 
по специальности среднего профессионального образования 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Личностные: − воспитание высокого уровня правовой культуры, 

правового сознания, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна); 

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

− сформированность правового осмысления окружающей 
жизни, соответствующего современному уровню 
развития правовой науки и практики, а также  правового 
сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной 
ответственной деятельности в    сфере права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими 
людьми, сотрудничать для достижения поставленных 
целей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих  ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

Метапредметные: − выбор успешных стратегий поведения в различных 
правовых ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной  деятельности, предотвращать и 
эффективно разрешать возможные правовые  конфликты; 

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

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

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию правового поведения с учетом 



гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать  
− свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере 

права как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач  и средств их достижения; 

 
Предметные − сформированность представлений о понятии государства, 

его функциях,  механизме и формах; 
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах 

права, законности, правоотношениях; 
− владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 
− сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе  государства, владение знаниями об 
основах правового статуса личности в  Российской 
Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах 
судопроизводства,  правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 
− сформированность знаний об основах 

административного, гражданского,  трудового, 
уголовного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со 
спецификой основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания 
для оценивания конкретных правовых норм с точки 
зрения их соответствия законодательству  Российской 
Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска 
правовой информации,  умений использовать результаты 
в конкретных жизненных ситуациях. 

 
Формируемые общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 07 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2016 года № 1547 по специальности среднего профессионального образования 43.02.15 
«Поварское и кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;  
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
обеспечивать информационную безопасность; 
применять антивирусные средства защиты информации; 
осуществлять поиск необходимой информации 

знать основные понятия автоматизированной обработки информации;  
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
систем;  
базовые системные программные продукты в области профессиональной 
деятельности; 
состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;  
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 
Формируемые общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ООК 
1 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ООК 
2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ООК 
3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ООК Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



4 руководством, клиентами 
ООК 
5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ООК 
6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ООК 
7 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 08 Охрана труда 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 08 Охрана труда» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» в 
соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Иметь практический 
опыт 

 

уметь выявлять опасные и вредные производственные  факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими 
или планируемыми видами профессиональной деятельности; 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты 
в соответствии с характером выполняемой профессиональной 
деятельности;  
оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 
проводить вводный инструктаж подчиненных работников 
(персонала), инструктировать их по вопросам техники 
безопасности на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ;  
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда; 
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности труда; 
вести документацию установленного образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

знать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации; 
обязанности работников в области охраны труда;  
фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
возможные последствия несоблюдения технологических 
процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
порядок и периодичность инструктирования подчиненных 
работников (персонала); 
порядок хранения и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты 

 
Формируемые 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 традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК  07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  09 Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности 
ОК  10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 09 Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа профессионального модуля «ОПо. 09 Безопасность 
жизнедеятельности» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» в соответствии с профессиональным стандартом. 
 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

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

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
способы защиты населения от оружия массового поражения;  
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

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

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 
компетенций: 
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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

Аннотация рабочей программы 
Профессионального модуля 

ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 
Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля «Организация 

и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности (профессии)среднего профессионального образования по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016№ 1565 в соответствии с 
профессиональным стандартом 33.011 Повар (утвержден  приказом Министерства труда и 
социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный 
№ 39023). 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид профессиональной деятельности «Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента» и соответствующие ему профессиональные 
компетенции, и общие компетенции: 
 

Перечень общих компетенций: 
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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт в 

разработке ассортимента полуфабрикатов; 
разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с 

учетом 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 учетом требований к безопасности; 

контроле качества и безопасности обработанного 
сырья и полуфабрикатов; 

контроле хранения и расхода продуктов. 
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 
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 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 
учетом требований к безопасности готовой продукции 

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 
 

Аннотация рабочей программы 
Профессионального модуля 

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 (далее – 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 в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности (профессии)среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016  № 
1565 в соответствии с профессиональным стандартом 33.011 Повар (утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 
610н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 
г., регистрационный № 39023). 



 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид профессиональной деятельности «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» и соответствующие ему 
профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 
Перечень общих компетенций: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
Перечень профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 

 
В результате освоения профессионального 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 

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 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 

 
Аннотация рабочей программы 

Профессионального модуля 
ПМ. 03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 
 

Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля «Организация 
и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учётом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
по специальности (профессии) среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016№ 1565 в 
соответствии с профессиональным стандартом 33.011 Повар (утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 
610н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 
г., регистрационный № 39023). 
 

 



Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид профессиональной деятельности «Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания» и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 
компетенции: 

 
Перечень общих компетенций: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практически
й 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 

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 

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 

 
Аннотация рабочей программы 

Профессионального модуля 
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 
 

Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля «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» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности (профессии)среднего профессионального образования по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016№ 1565 в соответствии с 
профессиональным стандартом 33.011 Повар (утвержден  приказом Министерства труда и 
социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 
39023). 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 
профессиональной деятельности 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 и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 
компетенции: 

 
Перечень общих компетенций: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практически
й опыт 

разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков 
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 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 
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 учетом требований к безопасности готовой продукции 

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 

 
Аннотация рабочей программы 

Профессионального модуля 
ПМ. 05 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 
 

Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля «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» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности (профессии) среднего профессионального образования по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016№ 1565 в соответствии с 
профессиональным стандартом 33.011 Повар (утвержден  приказом Министерства труда и 
социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 
39023). 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 профессиональные компетенции, и общие 
компетенции: 

 
Перечень общих компетенций: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 

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 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 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 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 учетом 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 
уметь  разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
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; 

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 учетом потребностей 
различных категорий потребителей; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 
на вынос готовую продукцию с учетом требований к безопасности 

знать 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 ассортимента; 

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 
 

 
Аннотация рабочей программы 

Профессионального модуля 
ПМ 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

 
 

Программа профессионального модуля «Организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
декабря 2016  № 1565 в соответствии с профессиональным стандартом среднего общего 
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид профессиональной деятельности Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала и соответствующие ему профессиональные компетенции, и 
общие компетенции: 



 
Перечень общих компетенций: 

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 подготовки 
ОК 03. Планировать и реализовать 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 информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном                            

и иностранном языке 
ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
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 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт в 

разработке различных видов меню, разработке и адаптации рецептур 
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания;  
организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 
персонала;  
осуществлении текущего планирования деятельности подчиненного 
персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 
организации и контроле 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 

Уметь 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 
подчиненного 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. 

Знать 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. 

 
 



Аннотация рабочей программы 
Профессионального модуля 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 
Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» разработана 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности (профессии) среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 № 1565 в 
соответствии с профессиональным стандартом 33.011 Повар (утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 
610н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 
г., регистрационный № 39023). 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему 
профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 
Перечень общих компетенций: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 7.1. Осуществлять приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
ПК 7.2. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
ПК 7.3. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации 



холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
ПК 7.4. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента 

ПК 7.5. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации 
изделий из теста разнообразного ассортимента 

ПК 7.6. Осуществлять приготовление, оформление и подготовку к реализации  
диетических (лечебных) блюд 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

практический опыт в подготовке, уборке рабочего места, выбора, подготовки 
к работе, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, приготовления блюд, кулинарных изделий и 
закусок разнообразного ассортимента; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
порционировании (комплектовании), упаковки на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой 
продукции 

умения рационально организовывать, проводить текущую 
уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, 
безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 
регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 
продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы 
приготовления блюд, кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента; 

порционировать (комплектовать), упаковывать на 
вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 
продукции 

знания требования охраны труда, пожарной безопасности и 
требования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях 
питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия 
и сроки хранения, методы приготовления, оформления и 
подачи блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного 
ассортимента; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при приготовлении блюд 

 
 



Аннотация рабочей программы                                                                                                 
Вариативной части Общепрофессионального цикла 

ОПв. 01 Товароведение продовольственных товаров 
 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 01 
Товароведение продовольственных товаров» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.02. 15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 701, зарегистрированного Минюсте России 
20 августа 2013 г. N 29498.  по специальности (профессии) среднего профессионального 
образования 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Формируемые 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 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 
иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Аннотация рабочей программы                                                                                                 

Вариативной части Общепрофессионального цикла 
ОПв. 02 Организация производства на предприятиях общественного питания 

 
 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 02 
Организация производства на предприятиях общественного питания» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 
43.02. 15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 701, 
зарегистрированного Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498.  по специальности 



(профессии) среднего профессионального образования 43. 02. 15 Поварское и 
кондитерское дело. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

 

уметь 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 благо-

приятных условий труда на производстве, предупреждению 
травматизма; 

 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 

знать              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 продукции; 

         правила электробезопасности, пожарной безопасности; 



        правила охраны труда в организациях питания 
 
 
Формируемые общие компетенции: 

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

применительно к различным контекстам 
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 языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
Аннотация рабочей программы                                                                                                 

Вариативной части Общепрофессионального цикла 
ОПв. 03 Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда 
 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 03 Технология 
профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 
43.02. 15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 701, 
зарегистрированного Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498.  по специальности 
(профессии) среднего профессионального образования 43.02. 15 Поварское и 
кондитерское дело. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 



уметь получать информацию о путях получения профессионального 
образования и трудоустройства; 
анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной 
деятельности 
строить план реализации карьеры; 
составлять и оформлять резюме и портфолио как формы 
самопрезентации для получения профессионального образования и 
трудоустройства; 
составлять ответы на возможные вопросы работодателя; предотвращать 
и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

знать возможности социальной защиты населения на рынке труда региона 
Сибири; 
систему обязательного пенсионного страхования в стране, 
Красноярского края; 
сущность профессиональной карьеры как системы профессионального 
продвижения с учетом самореализации личности; 
способы поиска работы; 
формы самопрезентации для получения профессионального образования 
и трудоустройства; 
понятие, структуру, составление модели резюме и портфолио; 
технологию приема на работу; 
этику и психологию делового общения; 

 
Формируемые общие компетенции: 

Код Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; 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) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 



личностное развитие. профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

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

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Описывать значимость своей 
специальности 

 
Аннотация рабочей программы                                                                                                 

Вариативной части Общепрофессионального цикла 
ОПв. 04 Бухгалтерский учет в общественном питании 

 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 04 

Бухгалтерский учет в общественном питании» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.02. 15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 701, зарегистрированного Минюсте России 
20 августа 2013 г. N 29498.  по специальности (профессии) среднего профессионального 
образования 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт 
 

 

уметь производить расчеты с потребителями с использованием 
различных форм наличной и безналичной оплаты 
производить анализ  учет хозяйственных средств на предприятии; 
производить  анализ документация по учету хозяйственных 
средств; 
производить анализ бухгалтерского баланса; 
составлять и анализировать бухгалтерский баланс; 
составлять бухгалтерские проводки на основании хозяйственных 
операций; 
готовить отчеты о работе бригады поваров; 
 составлять и анализировать данные оборотной ведомости; 
вести учет хозяйственных операций на предприятии; 
составлять и анализировать полученные данные инвентаризации; 
производить расчет торговой надбавки на продукцию 
собственного производства; 



 
Формируемые общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

планировать и анализировать расходы связанные с производством 
продукции; 
составлять калькуляцию свободных цен на продукцию 
собственного производства; 
анализировать и вести учет продукции на предприятии; 
ввести учет и оформление движения товаров и готовой 
продукции на производстве; 
вести учет кассовых операций; 
анализировать и вести учет поступления и выбытия основных 
средств;  
разрабатывать и вносить коррективы в планы основного 
производства организации питания в зависимости от изменения 
факторов, влияющих на них; 
вести учет и анализировать расходы и полученный финансовый 
результат предприятия; использовать данные бухгалтерского 
учета и  отчетности в профессиональной деятельности; 

знать нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания; 
основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского 
баланса, 
документы хозяйственных операций,  
бухгалтерскую отчетность; 
особенности ценообразования в общественном  питании; 
правила и технологии расчетов с потребителями. 
 



Аннотация рабочей программы                                                                                                 
Вариативной части Общепрофессионального цикла 

ОПв. 05 Профессиональная этика 
 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 05 
Профессиональная этика» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта СПО по профессии 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013г. N 701, зарегистрированного Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498.  
по специальности (профессии) среднего профессионального образования 43.02. 15 
Поварское и кондитерское дело. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь  использовать различные средства делового общения; 

 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; определять тактику поведения в 
конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 
деятельности 
управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 
деятельности; 
 выполнять требование этики в профессиональной деятельности. 

знать взаимосвязь общения в профессиональной  деятельности; 
цели, функции, виды и уровни общения;  
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
этику и психологию делового общения; 

 
Формируемые общие компетенции: 

Код Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; 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) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и Определять задачи для поиска 



интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

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 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

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

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Описывать значимость своей 
специальности 

 
Аннотация рабочей программы                                                                                                 

Вариативной части Общепрофессионального цикла 
ОПв. 06 Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий 

 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 06 Эстетика и 

дизайн в оформлении кулинарных изделий» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.02. 15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 701, зарегистрированного Минюсте России 
20 августа 2013 г. N 29498.  по специальности (профессии) среднего профессионального 
образования 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Иметь 
практический 
опыт 

 

уметь осуществлять подбор соответствующего механического, теплового, 
холодильного, весоизмерительного оборудования для изготовления 
украшений, приготовления кулинарных изделий, блюд различного 
ассортимента; 
осуществлять подбор соответствующей посуды для подачи горячих, 
холодных блюд и закусок, приборов, элементов оформления стола в 
сибирском стиле; 
осуществлять подбор соответствующей посуды для подачи горячих 
рыбных, мясных, овощных блюд, приборов, элементов оформления 
стола в сибирском стиле; 
создавать оригинальные элементы оформления блюд и закусок, 
используя папоротник, кедровые, грецкие орехи, бруснику, клюкву; 
создавать оригинальные элементы украшения из рыбы, нерыбного 
водного сырья, в том числе сибирских пород рыб, разнообразного 
ассортимента с помощью слайсера; 
соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 
соблюдать правила сочетаемости цветовой гаммы в оформлении блюд, 
напитков и кулинарных изделий 
органолептически оценивать качество сырья и полуфабрикатов, 
готовых блюд, кулинарных изделий, напитков, кондитерских изделий; 
пользоваться инструментами для карвинга; 
создаватьсибирский стиль в украшении стола и оформления фуршета; 
составлять композиции для украшения зала, сервировки стола; 
организовывать обслуживание и оказание услуг с учетом запросов 
различных категорий потребителей; 
применять практические навыки и умения, развивать 
наблюдательность, композиционное чувство и художественный вкус; 
проявлять творческую индивидуальность; 
осуществлять подбор соответствующего растительного сырья (цветов, 
декоративных и пряных трав); 
подготавливать и использовать растительное сырье для дизайна и 
оформления кулинарных изделий и блюд, напитков различного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами; 
использовать технику засахаривания цветов для эстетического 
оформления блюд, кулинарных, кондитерских изделий; 
осуществлять приготовление джемов и варенья из цветов; 
украшать столовую посуду с помощью соусов, специй, кофе, сахарной 
пудры; 
проводитьфламбирование (транширование) кулинарных блюд и 
кондитерских изделий; 
выполнять подачу блюд, кулинарных изделий, напитков, кондитерской 
продукции с применением специальной посуды; 
приготовление и оформление горячих напитков техникой латте-арта, 
используя кофемашину с капучинатором; 
готовить и презентовать горячие и холодные напитки техниками 
флейринг и спидмиксинг; 
комбинировать различные способы приготовления и сочетания 
основных продуктов с дополнительными ингредиентами сибирского 



региона для создания гармоничных блюд, напитков, кулинарных 
изделий; 
эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и 
кулинарные изделия для кейтерингового обслуживания; 
эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и 
шоколадную для кейтерингового обслуживания; 
кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 
блюд, напитков и кулинарных изделий; 
оформлять десерты, кондитерские и шоколадные изделия техниками: 
«акварельная» ручная роспись, глассаж, аэрография, атласная, ливная 
карамель; 
составлять портфолио на кондитерскую и шоколадную продукцию; 

 
 



знать нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
деятельность организаций питания; 
назначение, правила использования технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 
приборов, посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий, и правила ухода за ними; 
требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в организациях питания; 
назначение, правила подбора и использования столовой посуды, 
приборов, белья для эстетичного оформления и подачи блюд, 
кулинарных изделий, кондитерской продукции; 
психологию цвета, назначение, правила подбора и использование 
цветов и оттенков в создании композиций 
назначение, правила подбора и использования профессионального 
инструмента для карвинга; 
актуальные направления в оформлении и декорировании блюд, закусок, 
кулинарных изделий с учетом развития рынка общественного питания 
сибирского региона; 
основные понятия, термины и определения в области дизайна 
общественного питания; 
сервисные технологии проведения приемов и банкетов, кейтерингового 
обслуживания; 
принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных 
изделий потребителям с учетом сибирского компонента; 
принципы и приемы сервировки стола в соответствие с тематикой 
мероприятия; 
требования к качеству, срокам и условиям хранения, 
порционированию, оформлению и подаче блюд, напитков и 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 
принципы, приемы и техники оформления десертов, кондитерской и 
шоколадной продукции объемными элементами; 
принципы и приемы техники фламбирования кулинарных блюд и 
кондитерских изделий; 
технику оформления горячих напитков латте-арт; 
технику презентации горячих и холодных напитков флейринг, 
спидмиксинг 
техники оформления десертов, кондитерских и шоколадных изделий 
(«акварельная» ручная роспись, глассаж, аэрография, атласная и ливная 
карамель) 
принципы и приемы создания цветочных, фруктовых композиций с 
использованием экзотических фруктов, сибирских ягод, орехов 
 

 
 

Формируемые общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК .2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 



 
Аннотация рабочей программы                                                                                                 

Вариативной части Общепрофессионального цикла 
ОПв. 07 Кухни народов мира 

 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 07 Кухни 

народов мира» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта СПО по профессии 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. N 
701, зарегистрированного Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498.  по специальности 
(профессии) среднего профессионального образования 43.02. 15 Поварское и 
кондитерское дело. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Иметь 
практический 
опыт 

 

уметь  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; 

ОК .3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК .4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК .6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 



 оценивать эффективность использования оборудования; 
 планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных 

условий труда на производстве, предупреждению травматизма; 
 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 

знать  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 продукции; 

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

Формируемые общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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 языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Аннотация рабочей программы                                                                                                 
Вариативной части Общепрофессионального цикла 

ОПв. 08 Биологические активные добавки 
 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «ОПв. 08 

Биологические активные добавки» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта СПО по профессии 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013г. N 701, зарегистрированного Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29498.  
по специальности (профессии) среднего профессионального образования 43.02. 15 
Поварское и кондитерское дело. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 



Иметь практический 
опыт 

 

уметь соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 
продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 
комбинировать различные способы приготовления и сочетания 
основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных блюд, напитков и кулинарных изделий; 
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; 
использовать различные способы обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 
оценивать целесообразность применения пищевых и 
биологически активных добавок в пищевой промышленности, 
общественном питании, оздоровительных программах; 
применять пищевые и биологически активные добавки и 
вещества в технологии продуктов питания. 
 
 

знать нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность организаций питания; 
принципы классификации и кодирования пищевых и 
биологически активных добавок; 
технологические функции и механизмы действия пищевых и 
биологически активных добавок, технологию их внесения и 
эффективность использования; 
правила применения ароматических, красящих веществ, сухих 
смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного 
производства; 
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; 
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 питательной ценности 
пищевых продуктов, используемых при производстве 
кондитерской и шоколадной продукции, при их тепловой 
обработке; 
способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 
пищевых продуктов, используемых при производстве блюд, 
напитков и кулинарных изделий, при их тепловой обработке;  
способы применения ароматических веществ и их дозировка с 
целью улучшения вкусовых качеств кулинарной продукции; 
способы применения ароматических веществ с целью улучшения 



вкусовых качеств блюд, напитков и кулинарных изделий. 
 

 
Формируемые общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,   

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

  ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
  


	0BРаботать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
	1BОсуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
	2BПроявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
	3BСодействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	4BИспользовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	5BПользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
	6BПланировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
	7BОК 01. 
	8BОК 02.
	9BОК 03.
	10BОК 04.
	11BОК 06.
	12BОК 01. 
	13BОК 02.
	14BОК 03.
	15BОК 04.
	16BОК 06.

