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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная  характеристика программы. 

Адаптированная программа профессиональной подготовки представляет 

собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 

основе профессиональной характеристики по профессиям 16675 Повар и 12901 

Кондитер, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессиям  

16675 Повар, 12901 Кондитер обеспечивает достижение обучающимися 

результатов обучения, установленных Единым тарифно-квалификационным 

справочником  (ЕКТС). 

Адаптированная программа ежегодно пересматривается,  при 

необходимости обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и переутверждается. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки составляют: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

4. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2; 

7. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 "О порядке 

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих" (с изменениями и дополнениями) 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

9. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят   обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 



заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности» 

10. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94 (с изменениями и дополнениями) 

11. Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31801); 

12. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 

г. № 06-281); 

13. Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ 

утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют  Методические рекомендации по формированию 

многофункциональных  центров прикладных квалификаций  письмо 

Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ)  от 17.06. 13 

№АК-921 /6  

 1.3. Используемые определения и сокращения 

          В программе используются следующие термины и их определения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

          Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершенность по отношению к планируемым результатам подготовки и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

           Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

            Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования. 

            Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

             ОДБ – базовые образовательные дисциплины. 

 ОП – Общепрофессиональный цикл. 

 ПМ – Профессиональный модуль. 

 УП – Учебная практика. 



 ПП – Производственная практика. 

 АРК – Адаптационно-реабилитационный курс. 

 ИА  –  Итоговая аттестация 

 

1.4. Требования к принимаемым на обучение 

На обучение по адаптированной программе профессиональной подготовки 

по профессиям  16675 Повар и 12901 Кондитер поступают  лица, окончившие 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения I- VIII вида.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить заключение МСЭ, индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), медицинскую справку формы 0-86у 

с рекомендацией об обучении по данной профессии.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить медицинскую 

справку формы 0-86у с рекомендацией об обучении по данной профессии. 

 

1.5 Срок освоения программы 

Срок освоения программы профессиональной подготовки  по профессиям 

16675 Повар и 12901 Кондитер 1 год 10 месяцев при очной форме подготовки. 

На освоение образовательной программы   отводится  2880 учебных  часа. 

 

1.6 Присваиваемая квалификация 

При условии успешного освоения программы профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышения квалификации) обучающемуся будет 

присвоена квалификация  Повар  2 разряда, Кондитер 2 разряда. 

 

2. Требования к результатам освоения адаптированной программы 

профессиональной подготовки  

2.1. Область и  объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

2.2. Перечень компетенций, подлежащих формированию по итогам обучения: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.7. Соблюдать правила безопасного труда. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

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

блюда из бобовых и кукурузы. 

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

изделий. 

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

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

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

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

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

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

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

  По рофессии 12901 Кондитер 
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

ПК 1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 



ПК 3. Готовить и оформлять печенье, пряники коврижки. 

ПК 4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты 

ПК 5. Готовить и оформлять отеческие классические торты и пирожные. 

ПК 6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

 

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 

процесса: 

 

3.1.Структура адаптированной программы профессиональной подготовки  

Программа предусматривает изучение следующих циклов: 

Базовые образовательные дисциплины 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Профессиональный цикл 

Адаптационно- реабилитационный курс 

 Подготовка по программе предлагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:   

ОДБ.01 История России 

ОДБ.02 Основы права 

ОДБ.03 Физическая культура 

ОДБ.04 Математика в профессии 

ОДБ.05 Основы информатизации 

ОДБ.06 Культура речи  

  Профессиональный цикл 

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

пищевом производстве    

ОП.02 Оборудование предприятий общественного питания    

ОП.03 Организация производства предприятий общественного питания 

   

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности  

ОП.05 Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров   

ОП.06 Основы калькуляции и учета   



ОП.07 Охрана труда 

ОП.08 Рисование и лепка 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы предпринимательства    

МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из овощей и 

грибов    

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и приготовление бдюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога.    

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов.    

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы.  

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы    

МДК.06.01 Технология приготовления и оформление холодных блюд и закусок.

    

МДК.07.01 Технология приготовления блюд и напитков.    

МДК.08.01 Приготовление блюд детского и диетического питания 

МДК.09.01Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и 

хлеба. 

МДК.10.01Приготовление мучных кондитерских изделий 

МДК.11.01Приготовление и использование в оформлении простых отделочных 

полуфабрикатов 

МДК.12.01Приготовление и оформление тортов и пирожных.    

Адаптационно-реабилитационный курс предполагает изучение следующих 

дисциплин: 

АРК.01 Социально-бытовая адаптация. 

АРК.02 Социально-средовая ориентация. 

АРК.03Социально-профессиональная адаптация. 

АРК.04 Психология общения. 

АРК.05 Психология делового общения.  

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 



                                                                                                     

3.2. План учебного процесса 
 

 

И
н

д
ек

с
 

 

 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик. 
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17 23 1 40 17 1 23 1 40 

ОДБ.00 Базовые образовательные дисциплины  314  86 102  188 52  74  126 

ОДБ.01 История России дз 17  17   17      

ОДБ.02 Основы права дз 16        16  16 

ОДБ.03 Физическая культура з,з,з,дз 220  52 58  110 52  58  110 

ОДБ.04 Математика в профессии дз 17  17   17      

ОДБ.05 Основы информатизации дз 22   22  22      

ОДБ.06 Культура речи дз 22   22  22      

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  561  120 144  264 111  186  297 

ОП.01 Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии в пищевом производстве 

дз 89  23 28  51 22  16  38 

ОП.02 Оборудование предприятий общественного питания дз 88  34 22  56 20  12  32 

ОП.03 Организация производства предприятий 

общественного питания 

дз 55  17 22  39   16  16 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

дз 54        54  54 

ОП.05 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

дз 86  17 22  39 32  15  47 

ОП.06 Основы калькуляции и учета дз 62  17 16  33 17  12  29 

ОП.07 Охрана труда дз 36        36  36 

ОП.08 Рисование и лепка дз 30      20  10  30 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности дз 39  12 12  24   15  15 

ОП.10 Основы предпринимательства з 22   22  22      

П.00 Профессиональный цикл  1878  372 582  954 388  536  924 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов  

 

 

 

 

 

50  50   50      

МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд 

из овощей и грибов 

50  50   50      

ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

56  56   56      



МДК.02.01 Технология подготовки сырья и приготовления блюд 

и гарниров из круп, бобовых,  макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

МЭ 56  56   56      

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 40  40   40      

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 40  40   40      

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 40  40   40      

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд 

из рыбы 

40  40   40      

ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

 

 

 

 

 

МЭ 

64   64  64      

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд 

из мяса и домашней птицы. 

64   64  64      

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 

32   32  32      

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок 

32   32  32      

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 32   32  32      

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 32   32  32      

ПМ.08 Приготовление блюд детского и диетического 

питания 

20   20  20      

МДК.08.01 Приготовление блюд детского и диетического 

питания 

20   20  20      

УП.01 Учебная практика  444  186 258  444      

ПП.01 Производственная практика  176   176  176      

ПМ.09 Приготовление и оформление простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 

 

 

МЭ 

100      100    100 

МДК.09.01 Приготовление и оформление простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 

100      100    100 

ПМ.10 Приготовление мучных кондитерских изделий  102      102    102 

МДК.10.01 Приготовление мучных кондитерских изделий 102      102    102 

ПМ.11 Приготовление и использование в оформлении 

простых отделочных полуфабрикатов 

 

 

 

МЭ 

68        68  68 

МДК.11.01 Приготовление и использование в оформлении 

простых отделочных полуфабрикатов 

68        68  68 

ПМ.12 Приготовление и оформление тортов и пирожных 34        34  34 

МДК.12.01 Приготовление и оформление тортов и пирожных 34        34  34 

УП.02 Учебная практика  444      186  258  444 

ПП.02 Производственная практика  176        176  176 

АРК Адаптационно-реабилитационный курс  127  34   34 61  32  93 

АРК.01 Социально-бытовая адаптация  17  17   17      

АРК.02 Социально-средовая ориентация  17  17   17      

АРК.03 Социально-профессиональная адаптация  38      22  16  38 



АРК.04 Психология общения  17      17    17 

АРК.05 Психология делового общения  38      22  16  38 

 Всего обязательное обучение  2880  612 828  1440 612  828  1440 

 Недельная нагрузка  36     36     36 

ИА. Итоговая аттестация  2 нед.     1 нед.     1 нед. 

 Консультации   120  30 30  60 30  30  60 

 Экзамены   24  6 6  12 6  6  12 

Квалификационный экзамен  12   6  6   6  6 

 Итого часов  3036     1518     1518 

 дисциплин и МДК 426 394  820 426  394  820 

учебной практики 186 258  444 186  258  444 

производств.практики 0 176  176 0  176  176 

экзаменов    12     12 

дифф.зачетов 2 6  8   10  10 

зачетов 1 2  3   1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    3.2.1. Сводные данные по бюджету времени 

 

 

 

 
Курсы  

 
Всего обязательной нагрузки В т. ч  

ПА 

 

Г(И)А 

 

Каникулы  

 

Всего 1 пол. 2 пол. Т/О У/П П/П 

1 курс 17 (612) 23 (828)  22,7 (820) 12,3 (444) 4,8 (176) 1  11 52 

2 курс 17 (612) 23 (828) 22,7 (820) 12,3 (444) 4,8 (176) 1  2 43 

Всего: 80(2880) 45,6 (1640) 24,6 (888) 9,8 (352) 2  13 95 



 

3.2.2. Пояснительная записка к учебному плану        
Учебный план по профессии «Повар, кондитер» разработан для лиц с 
ограниченными возможностями, не имеющих основного общего или среднего 
общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Квалификация «Повар», 
«Кондитер» 

При изучении МДК основное внимание уделяется отработке практических 

умений и навыков. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36  

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной учебной работы по 

освоению основной образовательной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки рабочих  по профессиям «Повар», 

«Кондитер». 

 
1.2.Организация учебного процесса: 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная. 
Учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю при освоении предметов 

теоретического курса, 36 часов в неделю в период учебной и производственной 
практики. 

Продолжительность занятий 40 мин., занятия теоретического обучения 
проводятся парами, перерыв между уроками 5 минут, между парами - 10 минут. 

Общая продолжительность каникул на I курсе составляет 11 недель, в т.ч. 2 
недели зимних каникул, на II курсе - 2 недели в зимний период. 

Консультации для обучающихся предусмотрены учебным планом в 
количестве 60 часов, формы проведения консультации; индивидуальные и 
групповые; консультации проводятся во внеурочное время. 

На учебную и производственную практику по учебному плану отводится 1240 
часов (34,4 недели), из них на учебную практику - 888 часов (24,6 недель); на 
производственную практику - 352 часов (9,8 недель). 

Учебная и производственная практика проводится согласно Положения об 
учебной и производственной практике, графика учебного процесса. Учебная 
практика проводится рассредоточено в учебных мастерских в сочетании с 
теоретическим обучением. Производственная практика проводится 
концентрированно на предприятиях. 
Содержание образования лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования , определяется с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся и 
включает в себя: 

- предметы гуманитарного цикла - 314 часов, 
- общепрофессионального цикла - 561 часов, 
- профессионального цикла - 1878 часов; 
- факультативы ( в том числе адаптированные образовательные дисциплины) -

127 часов 
1.3. Текущий контроль знаний 
Текущий контроль знаний осуществляется в форме: тестовых, контрольных , 
практических заданий. 
1.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета (З), 
дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э). 
Учебным планом предусмотрены экзамены по предметам профессиональной 
подготовки: 1 курс - кулинария; 2 курс – кондитерское производство. 
1.5. Итоговая аттестация 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 



практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований по профессии 16675 «Повар», 12901 

«Кондитер». Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

профессии «Повар», «Кондитер» выдается свидетельство. 

 

 

Аннотации к адаптированной программе профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

     16675 Повар 

    12901 Кондитер 

Программы цикла ОДБ.00 Базовые образовательные дисциплины 

Аннотация 

к рабочей программе ОДБ.01 «История России» 

     1.1 Область применения программы.  Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программой профессионального обучения 

1.2  Дисциплина «История России» относится к базовым образовательным 

дисциплинам. 

1.3 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

17 часов. 

1.5 Форма контроля 

ОДБ.01 «История России» - дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОДБ.02 «Основы права» 
 

     1.1. Область применения программы 

Программа разработана и предназначена для изучения дисциплины «Основы 

права» в рамках реализации адаптированной программы профессионального 



обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Базовые образовательные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:ъ 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 овладение системой знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнение обязанностей, 

правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В содержание программы включено профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В учреждениях ПО изучение учебной дисциплины «Основы права» 

направлено на развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания, правовой культуры, навыков правомерного 

поведения, необходимых для эффективного выполнения основных социальных 

ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника) . 

Приоритетным направлением является формирование правовой 

компетентности и приобретение определённого правового опыта в рамках учебной 

и внеучебной деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков самостоятельной 

работы с правовой информацией, источниками права, в том числе нормативными 

правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки 

в профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  



16 часов. 

1.5 Форма контроля 

ОДБ.02 «Основы права» - дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОДБ.03 «Физическая культура» 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: дисциплина входит в базовые образовательные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины:  

–основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у 

занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, 

готовности к смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для 

полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а также 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и вообще в 

осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями 

валеологии. 

1.4. Врачебно-педагогический контроль в адаптивном физическом 

воспитании: 

-организационные основы врачебно-медицинского контроля лиц с ограниченными 

функциональными возможностями. Виды врачебно-педагогического контроля: 

этапный, текущий, оперативный и педагогический контроль. Показания и 

противопоказания для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом для лиц с ограниченными функциональными возможностями. 

Противопоказания и рекомендации в адаптивном физическом воспитании при 

состояниях после перенесенных острых заболеваний. Профилактика травматизма в 

адаптивном физическом воспитании. Рекомендации по совершенствованию 

организации занятий. Методы исследований и контроля эффективности в 

адаптивном физическом воспитании. Материально-техническое обеспечение при 

занятиях адаптивным физическим воспитанием. Соответствие мест проведения 

занятий физическим воспитанием общим гигиеническим требованиям. 

1.5.Формы адаптивного физического воспитания: утренняя гигиеническая 

гимнастика, урочные занятия физическим воспитанием, физкультпаузы, 

динамические перемены, самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

прогулки, закаливание, купание, плавание, подвижные и спортивные игры, туризм: 

ближний и дальний, элементы спорта, спортивные соревнования, праздники, 

фестивали. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  1 курс - 110 часов, 2 курс – 110 часов 

1.5 Форма контроля 

ОДБ.03 «Физическая культура» - дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе ОДБ.04 «Математика в профессии» 

1.1 Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программы профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими основного общего 

образования. 

1.2  Дисциплина «Математика в профессии» относится к базовым 

образовательным дисциплинам. 
1.3 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, о методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в профессиональной деятельности, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики в своей будущей профессии. 

При составлении программы учтены психофизические особенности 

выпускников школ восьмого вида. 

Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно–развивающий 

характер, направленный на формирование определенных математических знаний, 

умений и навыков, необходимых в их будущей профессиональной деятельности. 

Учебный процесс ориентируем на сочетание устных и письменных видов работы. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

Изучение математики в профессии как базовой образовательной дисциплины 

обеспечивается: 

– выбором различных подходов к введению основных понятий; 

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Таким образом, программа акцентирует значение получения опыта использования 

математики в профессионально значимых ситуациях. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  17 часов 

1.5 Форма контроля 

ОДБ.04 «Математика в профессии» - дифференцированный зачет 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе ОДБ.05 «Основы информатизации» 

1.1 Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программы профессионального 



обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющими основного общего образования. 

1.2  Дисциплина ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ относится к базовым 

образовательным дисциплинам.  

1.3 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, 

в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с использованием 

средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других дисциплин, для их использования в ходе 

изучения дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применятьразличные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

представления и обработки информации, а также изучить возможности 

использования ИКТ для профессионального роста.  

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  22 часа; 

1.5 Форма контроля 

ОДБ.05 «Основы информатизации» - дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОДБ.06 «Культура речи» 

 

1.1 Область применения программы . Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной      программы профессионального 

обучения. 

1.2 Дисциплина «Культура речи» изучается в цикле базовых 

образовательных дисциплин.  



1.3 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

 

      1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

             22 часа; 

      1.5 Форма контроля 

           ОДБ.06 «Культура речи» - дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.01 «Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены и санитарии в пищевом производстве» 

            1.1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программой профессионального обучения 

1.2  Дисциплина «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии» относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

         уметь: 

проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

        знать: 

роль пищи для организма человека; 

основные процессы обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 



условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров. 

        При составлении программы учтены психо-физиологические 

особенности выпускников школ (классов) восьмого вида. Процесс обучения 

таких обучающихся имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на формирование определенных знаний и навыков. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   89 часов (1 курс - 51 час, 2 курс – 38 часов) 

1.5 Форма контроля 

ОП.01 «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии в 

пищевом производстве» - дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.02 «Оборудование предприятий 

общественного питания » 

1.1 Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программой профессионального обучения 

1.2 Дисциплина «Оборудование предприятий общественного питания» 

относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- обслуживать основное технологическое оборудование. 

знать: 

- назначение основных видов технологического оборудования кулинарного  

производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования. 

При составлении программы учтены психофизиологические особенности 

выпускников школ (классов) восьмого вида. Процесс обучения таких обучающихся 

имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на формирование 

определенных знаний и навыков. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   88 часов (1 курс - 56 час, 2 курс – 32 часа) 

1.5 Форма контроля 

ОП.02 «Оборудование предприятий общественного питания» 

 - дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.03 «Организация производства 

предприятий общественного питания » 

 

1.1 Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программой профессионального 

обучения 

1.2 Дисциплина «Организация производства общественного питания» 

относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

       уметь: 



- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

- подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

- составлять различные виды меню; 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с прави-

лами оказания услуг общественного питания. 

      знать: 

- характеристики основных типов предприятий общественного питания; 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- виды раздач и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

При составлении программы учтены психо-физиологические особенности 

выпускников школ (классов) восьмого вида. Процесс обучения таких обучающихся 

имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на формирование 

определенных знаний и навыков. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   55 часов (1 курс - 39 часов, 2 курс – 16 часов) 

1.5 Форма контроля 

ОП.03 «Организация производства предприятий общественного питания»  

 - дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.04 «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программой профессионального обучения 

1.2  Дисциплина «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности» относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства рыночной экономики и 

предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать: 

- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и 

за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- законодательство по охране авторских прав. 

При составлении программы учтены психо-физиологические особенности 

выпускников школ (классов) восьмого вида. Процесс обучения таких обучающихся 

имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на формирование 

определенных знаний и навыков. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   54 часа  

1.5 Форма контроля 



ОП.04 «Экономические и правовые основы производственной деятельности»  

 - дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.05 «Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров» 

1.1 Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью адаптированной программой профессионального обучения 

1.2  Дисциплина «Товароведение пищевых продуктов» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   86 часов (1 курс - 39 часов, 2 курс – 47 часов) 

1.5 Форма контроля 

ОП.05 «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров»  - дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.06 «Основы калькуляции и учета» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по  профессии  16675 Повар,12901 

Кондитер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит  в 

общепрофессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 изделий. 

 Рассчитывать продажную цену блюд, изделий собственного производства. 

 Учитывать Составлять план-меню, пользоваться сборниками рецептур блюд и 

кулинарных и документально оформлять сырье, продукты, тару на ПОП. 

 Оформлять документы на получение продуктов из кладовой. 

 Составлять отчет материально-ответственных лиц. 

 Составлять инвентаризационные описи и определять результаты 

инвентаризации. 

 Составлять отчет о движении продуктов и тары на производстве. 

 Составлять бухгалтерский баланс. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Общую характеристику хозяйственного учета, виды учета, методы ведения 

бухгалтерского учета. 

 Организация бухгалтерского учета в общественном питании. 

 Содержание сборников рецептур блюд, порядок пользования сборником. 

 Порядок определения цен на продукцию собственного производства. 

 Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары в кладовой и ее 

документальное оформление.  

 Учет продуктов на производстве. 

 Порядок оплаты труда работников общественного питания. 

 Документальное оформление операций буфетов и мелкорозничной сети.  

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   62 часов (1 курс - 33 часа, 2 курс – 29 часов) 

1.5 Форма контроля 

ОП.06 «Основы калькуляции и учета»  - дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.07 «Охрана труда» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  по профессии 16672.12901 «Повар, кондитер». 

Рабочая программа учебной дисциплины используется для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 16672.12901 «Повар, 

кондитер», (очная форма обучения).  

Программа дисциплины  Охрана труда разработана в рамках выполнения 

работ по внесению изменений и дополнений в образовательную программу по 

профессии среднего профессионального образования «Повар, кондитер» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит  в 

общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать  технологический  процесс  и  рабочее  место с учетом  

правил техники безопасности, санитарии, пожарной безопасности; правильно 

пользоваться оборудованием и инвентарем; 



-применять безопасные приемы работы и в случае необходимости правильно 

ориентироваться в экстренной ситуации; 

- оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током, 

механических травмах 

- соблюдать  правила техники  безопасности  

В  результате  освоения  дисциплины   обучающийся  должен 

 знать: 

- правила электробезопасности;  

- технику безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования; 

- правила по охране труда в организациях питания 

- правила производственной санитарии в организациях питания 

- правила пожарной безопасности в организациях питания  

- требования по технике безопасности на предприятиях питания 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   36 часов  

1.5 Форма контроля 

ОП.07 «Охрана труда»  - дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.08 «Рисование и лепка» 

1.1. Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессионального обучения по 

профессии 12901 Кондитер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

2. Оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

3. Оформлять печенье, пряники, коврижки. 

4. Использовать в оформлении простые и основные 

   отделочные полуфабрикаты. 

5. Оформлять отечественные классические торты и  

   пирожные. 

6. Оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

    пирожные. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи рисования; 

- роль рисования в совершенствовании органов чувств, в развитии мышления, 

наблюдательности; 



- суточный расход энергии; 

- содержание и задачи лепки; 

- роль дисциплины в воспитании эстетического вкуса обучающихся.  

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   30 часов.  

1.5 Форма контроля 

ОП.08 «Рисование и лепка»  - дифференцированный зачет 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая      программа   учебной   дисциплины   «Безопасность 

жизнедеятельности»      является      частью      основной      профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии 16672.12901 

«Повар, кондитер» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровней опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 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 профессии;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь.  

   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 нее 

в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи.  

   1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   39 часов (1 курс - 24 часа, 2 курс – 15 часов) 

 1.5 Форма контроля 
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»  - дифференцированный зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе ОП.10 «Основы предпринимательства» 

1.1. Область применения программы 

Программа разработана и предназначена для изучения дисциплины 

«Основы предпринимательства» в рамках реализации адаптированной 

программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование первоначальных знаний по основам предпринимательства и умения 

применять имеющиеся знания из различных областей при организации малого 

бизнеса. 

При этом решаются следующие  задачи: 

-          формировать знания о предпринимательстве как о важной форме человеческой 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

-          развивать экономическое и правовое мышление, необходимое для  

интерпретации производственно-экономических явлений, умения правильно 

обобщать, оценивать и прогнозировать ситуации для рационального ведения 

хозяйства и получения прибыли; 

-          вооружить некоторыми методиками выбора своего дела, принятия решений, 

самоконтроля и самооценки; 

-          формировать уверенность в собственных силах и возможности по 

осуществлению несложной, доступной возрасту предпринимательской 

деятельности как важном способе социальной защиты в условиях нестабильности 

рынка труда; 

-          воспитать такие качества личности, как предприимчивость, расчетливость, 

экономичность, умение оперативно решать поставленные задачи. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   22 часа.  

 1.5 Форма контроля 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»  - дифференцированный зачет 



Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов 

МДК.01.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из 

 овощей и грибов» 

1.1.  Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 

СПО 16675 «Повар» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление блюд из овощей и грибов  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.  

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  механической кулинарной обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

 уметь:  

 проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов  

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

овощей и грибов; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных блюд 

из овощей и грибов; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

 правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении блюд из овощей и грибов ; 

 температурный режим и правила приготовления блюд из овощей и грибов;  

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50 часов; 



самостоятельной работы обучающегося –  25  часов;  

учебной практики –    30 часов. 

1.4  Форма контроля 

МДК.01.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов 

– межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.01-07. 

 
 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО  16675 « Повар», основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога и теста и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

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

бобовых и кукурузы. 

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

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

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

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки по профессии ОК 16675 Повар. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 
 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

- уметь: 

 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров; 

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 



- знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых 

продуктов, яиц, творога; 

 способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

 температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; правила проведения бракеража; 

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

температуру подачи; 

 правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  84 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

          учебная   практика – 60 часов. 
 

1.4  Форма контроля 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста – межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.01-07. 
 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.03 «Приготовление супов и соусов» 

     МДК.03.01 «Технология приготовления супов и соусов» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 

СПО 16675 «Повар» (Профессиональное обучение)  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление супов и соусов  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

    ПК 3.2. Готовить простые супы. 

                     ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

    ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

приготовления основных супов и соусов 

- уметь:  



 проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным супам и соусам; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

основных супов и соусов; 

 оценивать качество готовых блюд; 

 охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов; 

- знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных 

супов и соусов; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении супов и соусов; 

 правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

 температурный режим и правила приготовления супов и соусов;  

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –120  часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 20 часов; 

учебной практики – 60  часов. 

1.4  Форма контроля 

МДК.03.01 «Технология приготовления супов и соусов» – межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.01-07. 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы». 

   МДК.04.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО  16675 «Повар» (Профессиональное обучение) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из 

рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 



Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки по профессии 16675 Повар. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

 обработки рыбного сырья;  

 приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- уметь: 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

- знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы;  

 правила проведения бракеража;  

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 59 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

          учебная и производственная  практики – 18 часов. 

1.4  Форма контроля 

МДК.04.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы» – 

межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.01-07. 
 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы». 



   МДК.05.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы» 

1.1. Область применения программы 

             Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО  16675 « Повар»  части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки по профессии 16675 Повар. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

обработки сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы. 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

 оценивать качество готовых блюд;  

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов 

и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

  правила проведения бракеража; 

  способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству; 

  температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 



 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

 учебная и производственная  практики – 84 часа. 

1.4  Форма контроля 

МДК.05.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы» – межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.01-07. 

 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.06 «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок». 

   МДК.06.01 «Технология приготовления и оформление холодных блюд и 

закусок» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) СПО 16675 « Повар»  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление холодных блюд и 

закусок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

    ПК 3.2. Готовить и оформлять салаты. 

                    ПК 3.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

    ПК 3.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

подготовки гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд 

и закусок; 

 оценивать качество холодных блюд и закусок; выбирать способы хранения с 

соблюдением температурного режима; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

 правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 



 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок;  

 правила проведения бракеража;  

 правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения; 

 требования к качеству холодных блюд и закусок;  

 способы сервировки и варианты оформления;  

 температуру подачи холодных блюд и закусок;  

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося –16 часов; 

учебной практики – 30  часов. 

1.4  Форма контроля 

МДК.06.01 «Технология приготовления и оформление холодных блюд и закусок» – 

межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.01-07. 

 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков». 

   МДК.07.01 «Технология приготовления  сладких блюд и напитков» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии (профессиям) СПО 16675 « Повар», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление сладких блюд и 

напитков и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков;  

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 



- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких 

блюд и напитков; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

-  последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, 

- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

- температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

- требования к качеству сладких блюд и напитков; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –78  часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –16 часов; 

учебной практики – 30  часов. 

1.4  Форма контроля 

МДК.07.01 «Технология приготовления  сладких блюд и напитков»– межмодульный 

экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.01-07. 

 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.08 «Приготовление блюд детского и диетического питания». 

   МДК.08.01 «Приготовление блюд детского и диетического питания» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО: 16675 «Повар» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление  блюд диетического и 

детского питания соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Производить подготовку продуктов из овощей, рыбы, мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы, круп, плодов, ягод.  

ПК 5.2.Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

овощей, рыбы, мяса, мясопродуктов и домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять 1,2,3 блюда диетического и детского питания. 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании при организации  повышения 

квалификации и переподготовки по профессии 16675 «Повар» на базе имеющегося 

профессионального образования по профилю, профессиональной подготовки по 



профессии 16675 «Повар» на базе среднего (полного) образования, основного 

общего.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

-приготовления полуфабрикатов и блюд диетического и детского питания ;                                                                                     

уметь:  

- проверять органолептическим способом качество блюд диетического и детского 

питания и соответствие технологическим требованиям к блюдам ;                                                                                                                                           

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд для диетического и детского питания;                                                                                                                                                                                            

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд.                                                                                                    

- оценивать качество готовых блюд; 

знать:  

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи ; 

- правила хранения и требования к качеству ; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного  использования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной  нагрузки   обучающегося 20     часов , включая : 

-обязательной аудиторной нагрузки обучающегося-20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося-6 часов; 

- учебной и производственной практики –  часа. 

1.4  Форма контроля 

МДК.08.01«Приготовление блюд детского и диетического питания» – 

дифференцированный зачёт. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.09 «Приготовление и оформление простых хлебобулочных 

изделий и хлеба». 

   МДК.09.01 «Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и 

хлеба» 

1.1. Область применения программы 

Программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 12901 

«Кондитер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  



Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочных изделия и хлеб. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 1.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 1.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 1.6. Готовить и оформлять фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной дисциплины должен:  

иметь практический опыт:  - приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

 уметь:  
-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать разные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовки 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  332 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  140 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;  



самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной и производственной практики  – 192 часа. 

1.4  Форма контроля 

МДК.09.01«Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и 

хлеба» 

– межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.09-12. 
 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.10 «Приготовление мучных кондитерских изделий». 

МДК.10.01 «Приготовление мучных кондитерских изделий»    

1.1  Область применения программы 

Программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 12901 

«Кондитер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочных изделия и хлеб. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 1.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 1.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 1.6. Готовить и оформлять фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной дисциплины должен:  

иметь практический опыт:  - приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

 уметь:  
-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать разные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 



приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовки 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  346 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  142 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной и производственной практики  – 204 часа. 

1.4  Форма контроля 

МДК.10.01«Приготовление мучных кондитерских изделий» – межмодульный 

экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.09-12. 

 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.11 «Приготовление и использование в оформлении простых 

отделочных полуфабрикатов». 

МДК.11.01 «Приготовление и использование в оформлении простых 

отделочных полуфабрикатов»    

1.1  Область применения программы 

Программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 12901 

«Кондитер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочных изделия и хлеб. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 1.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 1.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 1.6. Готовить и оформлять фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 



соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной дисциплины должен:  

иметь практический опыт:  - приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

 уметь:  
-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать разные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовки 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  126 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  108 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной и производственной практики  – 18 часа. 

1.4  Форма контроля 

МДК.11.01 «Приготовление и использование в оформлении простых отделочных 

полуфабрикатов»   – межмодульный экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.09-12. 
 

 

Аннотация  рабочей программы профессионального модуля 

                ПМ.12 «Приготовление оформление тортов и пирожных». 

МДК.12.01 «Приготовление оформление тортов и пирожных»    

 



1.1  Область применения программы 

Программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 12901 

«Кондитер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочных изделия и хлеб. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 1.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 1.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 1.6. Готовить и оформлять фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной дисциплины должен:  

иметь практический опыт:  - приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

 уметь:  

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать разные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовки 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  118 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  66 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебной и производственной практики  – 52 часа. 

1.4  Форма контроля 

МДК.12.01 «Приготовление оформление тортов и пирожных»   – межмодульный 

экзамен. 

Учебная практика – дифференцированный зачёт. 

Производственная практика – квалификационный экзамен ПМ.09-12. 

 

Аннотация 

 адаптационно-реабилитационного курса АРК.01 «Социально-бытовая 

адаптация» 

1.1. Область применения программы. 

Программа предназначена для изучения дисциплины Социально-бытовая 

адаптация в учреждениях профессионального образования, реализующих 

адаптированную программу профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: содействие социализации  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правила личной гигиены, предметы и средства личной гигиены; 

 способы ухода за одеждой и обувью; 

 правила подбора одежды и обуви; 

 санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи; 

 условия и сроки хранения продуктов; 

 правила техники безопасности при работе с бытовыми приборами; 

 требования к содержанию квартиры; 

 причины возникновения распространенных, профилактические меры; 

 порядок вызова экстренной помощи; 

 назначение страхового медицинского полиса, порядок его получения; 

 альтернативы  вредным привычкам 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 соблюдение правил личной гигиены  

 ухаживать за одеждой, обувью; 

 выбирать одежду и обувь при покупке; 

 соблюдать гигиену питания; 

 пользоваться бытовыми приборами; 

 производить расчет  потребительской корзины;  

 производить расчет стоимости ремонта квартиры 

 планировать семейные отношения; 

 пользоваться услугами страховой медицины; 



 заботиться о здоровье 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

17 часов; 

1.4  Форма контроля 

АРК.01 «Социально-бытовая адаптация» - дифференцированный зачёт. 

 

Аннотация 

 адаптационно-реабилитационного курса АРК.02 «Социально-средовая 

ориентация» 

1.1. Область применения программы. 

Программа предназначена для изучения дисциплины Социально-средовая ориентация 

при  реализации адаптированной программы профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: содействие социализации  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптации их в обществе.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в городе. 

- добираться общественным  и междугородним транспортом до пункта назначения. 

 - пользоваться основными и дополнительными маршрутами от дома к различным 

учреждениям 

- получать необходимую информацию от прохожих и от работников транспорта 

- применять правила поведения и общения в общественных местах и учреждениях 

культуры. 

- пользоваться основными средствами связи. 

- пользоваться интернетом, «полезными» сайтами 

- составить приблизительный расчет расходов бюджета семьи 

- пользоваться банковскими картами 

- обращаться в государственные учреждения и многофункциональные центры 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- социально-экономические перспективы развития города 

- основные улицы и районы города. 

- транспортную доступность 

- основные предприятия торговли, виды 

- основные правила покупки через интернет 

- операции с банковскими картами 

- основные средства связи 

- основы семейных отношений, семейное законодательство, семейный бюджет 

- учреждения и организации социального назначения 

- порядок обращения в государственные организации и учреждения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 17 часов; 

1.4  Форма контроля 

АРК.02 «Социально-средовая ориентация» - дифференцированный зачёт. 

 



Аннотация 

 адаптационно-реабилитационного курса АРК.03 «Социально-

профессиональная адаптация» 

1.1. Область применения программы. 

Программа предназначена для изучения дисциплины Социально-профессиональная 

адаптация при  реализации адаптированной программы профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего образования  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: содействие социализации  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптации их в обществе и на будущем рабочем месте. Систематизация 

знаний о профессии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

 анализировать информацию о вакансиях 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

 успешно реализовать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, профессиональной среде; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние рынка труда, мир профессий; 

 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации будущей профессиональной деятельности; 

 основные статьи Трудового Кодекса Российской Федерации; 

 виды адаптации; 

 особенности адаптации на рабочем месте. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 38 часов. 

1.4  Форма контроля 

АРК.03 «Социально-профессиональная адаптация» - дифференцированный зачёт. 

Аннотация 

 адаптационно-реабилитационного курса АРК.04 «Психология общения» 

1.1. Область применения программы 

Программа предназначена для изучения дисциплины Психология общения при 

реализации  адаптированной программы профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: повышение уровня форсированности коммуникативных способностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи:  

 овладение навыками самоанализа;  

 развитие умения понимать чувства и мотивы поведения других людей;  



 обучение конструктивному повседневному общению; 

 обучение приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 17 часов; 

1.4  Форма контроля 

АРК.04 «Психология общения» - дифференцированный зачёт. 

 

Аннотация 

 адаптационно-реабилитационного курса АРК.05 «Психология делового 

общения» 

1.1. Область применения программы 

Программа предназначена для изучения дисциплины Психология делового 

общения при реализации адаптированной программы профессионального обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования 

       Психологияделового общения – рассматривает общение, обеспечивающее 

успех какого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества людей, чтобы 

осуществить значимые для них цели. Деловое общение содействует установлению и 

развитию отношений сотрудничества и партнерства между коллегами по работе, 

руководителями и подчиненными, партнерами, соперниками и конкурентами. Оно 

предполагает такие способы достижения общих целей, которые не только не 

исключают, но, наоборот, предполагают также и достижение лично значимых целей, 

удовлетворение личных интересов и потребностей. Что в свою очередь, играет 

первостепенную роль в жизни подростков с ОВЗ. 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика и психология 

делового общения» является ознакомление обучающихся с данной отраслью 

психологического знаний, формирование коммуникативной компетенции и навыков 

вербального и невербального взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

 овладение обучающимися категориальным аппаратом психологии делового 

общения; 



 ознакомление обучающихся с развитием проблем психологии общения в 

отечественной и зарубежной науке; 

 овладение обучающихся современными технологиями делового и личного 

общения; 

 формирования практических навыков эффективного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- 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. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 38 часов. 

1.4  Форма контроля 

АРК.05 «Психология делового  общения» - дифференцированный зачёт. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

4. Оценка качества освоения программы. 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся разработаны формы и процедуры 

входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с учётом 

ограничений здоровья.  

Входной контроль разработан с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей и проводится в форме тестирования. Назначение входного контроля 

состоит в определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию 

учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

учебных занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий в 

целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 

освоения программ учебных дисциплин, а также после прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется в форме зачётов и дифференцированных 

зачетов за счет учебного времени, отведенного на изучение данной дисциплины. 

Контроль качества профессиональной подготовки осуществляется на 1-2 уровнях 

освоения. На первом уровне освоения обучающимися производится выбор одного 

варианта из несколько предложенных, осуществляется выбор наглядных образцов 

материалов, инструментов, изделий и т.п. Второй уровень освоения предполагает 

выполнения задания без опоры на внешнюю помощь (наглядного пособия). 

Итоговая аттестация  проходит в течение  1 недели во 2 полугодии  2 курса. 

Итоговая аттестация включает сдачу экзамена по профессиональному циклу. По 

завершению обучения выдается свидетельство о профессиональной подготовке. 

 

Фонды оценочных средств 

ФОС по профессии «Повар», «Кондитер» - это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), предназначенный для оценивания знаний и умений выполнения 

трудовых функций обучающихся на разных стадиях их обучения, а также для 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Оценивание проводится в ходе: 

- текущего контроля знаний; 

- промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации. 

Порядок и условия оценивания определяются техникумом самостоятельно и 

фиксируются локальными актами (Положениями), утверждёнными директором. 

ФОС разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно. ФОС по 

учебной дисциплине, рассматривается на заседании методической комиссии. ФОС по 

профессиональному модулю, рассматривается на заседании методической комиссии.  

 

5. Ресурсное обеспечение программы. 



 

5.1.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы 

профессиональной подготовки 

В техникуме имеются: 

- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями и материалами, выход в 

Интернет; 

- учебные лаборатории по профессии «Повар» и «Кондитер» 

 

5.2.Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами с 

соответствующим образованием и квалификацией. 

 

5.3. Учебно- методическое обеспечение программы. 

Техникум для реализации программы профессионального обучения по 

профессии «Повар», «Кондитер» располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение занятий  по всем учебным дисциплинам и 

профессиональному модулю. Все учебные кабинеты соответствуют действующим 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       5.2 Кадровое обеспечение программы 
 
 

                                                                 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины и 

междисциплинарных 

курсов (МДК) в 

соответствии с учебным 

планом (цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Квалификация по 

диплому, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

всего в 

т.ч.педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

дисциплине 

Базовые общеобразовательные дисциплины 

1. ОДБ.01 

История России 

Сосой Е.В. Высшее, ОГПИ 

 

Учитель 

истории 

Высшая 

35 35 1 МБОУ «Сосковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

совместитель  

2 ОДБ.02 

Основы права 

Ивочкина 

Н.А. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

28 27 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

 

 

3 

 

ОДБ.03 

Физическая культура  

Ефимов А.Л. Высшее - ОСХИ Инженер-механик 

Первая кв. кат. 

31 17 17 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

4 

ОДБ.04 

Математика в 

профессии 

 

 

Газукина 

Г.В. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

36 36 36 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

5 ОДБ.05 

Основы 

информатизации 

Ивочкина 

Н.А. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

28 27 27 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

штатный 

работник 



Высшая кв. кат строительный 

техникум» 

6 ОДБ.06 

Культура речи 

Сосой Е.В. Высшее - ОГПИ Учитель 

истории 

Высшая 

35 35 1 МБОУ «Сосковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

совместитель 

 Общепрофессиональный цикл 

7 ОП.01 

Основы физиологии 

питания, 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Ивочкина 

Н.А. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

28 27 10 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

8 ОП.02 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

9 ОП.03 Организация 

производства 

предприятий 

общественного питания 

Ивочкина 

Н.А. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

28 27 10 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

10 ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Ивочкина 

Н.А. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

28 27 10 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

11 ОП.05 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных 

товаров 

Газукина 

Г.В. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

36 36 10 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

12 

 

ОП.06 

Основы калькуляции и 

учета 

Газукина 

Г.В. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

36 36 10 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

13 ОП.07 Лотюк И.М. Высшее - Санкт- Инженер- 32 2 2 БПОУ ОО штатный 



Охрана труда Петербургский 

ВИСИ 

строитель 

Первая  

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

работник 

14 ОП.08 

Рисование и лепка 

Тимакова 

Л.Е. 

Ср. профессион. 

Орловский 

техникум сферы 

услуг 

Технолог 29 23 23 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

15 ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лотюк И.М. Высшее - Санкт-

Петербургский 

ВИСИ 

Инженер-

строитель 

Первая  

32 2 2 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

16 ОП.10 

Основы 

предпринимательства 

Ивочкина 

Н.А. 

Высшее - ОГПИ Учитель 

математики и 

физики 

Высшая кв. кат 

28 27 10 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

17 МДК.01.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из овощей и 

грибов 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

18 МДК.02.01 

Технология подготовки 

сырья и приготовления 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронныхизделий, 

яиц,творога, теста 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

 

штатный 

работник 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

19 МДК.03.01 

Технология 

приготовления супов и 

соусов 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

штатный 

работник 



техникум» 

штатный работник 

 ПМ.04 Приготовление 

блюд из рыбы 

 

20 МДК.04.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

21 МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

 

22 МДК.06.01 

Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

23 МДК 07.01 

Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.08 Приготовление блюд детского и диетического питания 

 МДК 087.01 

Приготовление блюд 

детского и диетического 

питания 

Шульдешова 

Н.А. 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«ОГИЭИТ» 

Технолог 

общественного 

питания 

б/к 

8 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.09 Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба 

24 МДК 09.01 

Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных изделий 

Филатова 

В.А. 

Высшее 

профес. 

ОГИЭИТ 

Технолог 

общественного 

питания 

Высшая кв. кат. 

7 4 4 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

штатный 

работник 



и хлеба техникум» 

ПМ.10 Приготовление мучных кондитерских изделий 

25 МДК 10.01 

Приготовление мучных 

кондитерских изделий 

Филатова 

В.А. 

Высшее 

профес. 

ОГИЭИТ 

Технолог 

общественного 

питания 

Высшая кв. кат. 

7 4 4 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.11 Приготовление и использование в оформлении простых отделочных полуфабрикатов 

26 МДК 11.01 

Приготовление и 

использование в 

оформлении простых 

отделочных 

полуфабрикатов 

Филатова 

В.А. 

Высшее 

профес. 

ОГИЭИТ 

Технолог 

общественного 

питания 

Высшая кв. кат. 

7 4 4 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

ПМ.12 Приготовление и оформление тортов и пирожных   

27 МДК 12.01 

Приготовление и 

оформление тортов и 

пирожных 

Филатова 

В.А. 

Высшее 

профес. 

ОГИЭИТ 

Технолог 

общественного 

питания 

Высшая кв. кат. 

7 4 4 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

        

           

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01-12 
Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

 

ПП.01-12 

Производственная 

практика 

 

 

 

Тимакова 

Л.Е 

Орловский 

техникум сферы 

услуг 

Техник-технолог 

Первая кв. кат. 

27 21 21 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

Ганькевич 

 С. С. 

Орловский 

технический 

колледж 

Техник-технолог 

 

36 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

Рябинина 

Л.Ю. 

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

Повар, кондитер 1 1 1 БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

штатный 

работник 

          



            Адаптационно-реабилитационный курс 

31 АРК.01 

Социально-бытовая 

адаптация 

Сосой Е.В. Высшее - ОГПИ Учитель 

истории 

Высшая 

35 35 1 МБОУ «Сосковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

совместитель 

32 АРК.02 

Социально-средовая 

ориентация 

 

Сосой Е.В. Высшее - ОГПИ Учитель 

истории 

Высшая 

35 35 1 МБОУ «Сосковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

совместитель 

33 АРК.03 

Социально-

профессиональная 

адаптация 

Сосой Е.В. Высшее - ОГПИ Учитель 

истории 

Высшая 

35 35 1 МБОУ «Сосковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

совместитель 

34 АРК.04 

Психология общения 

 

Сосой Е.В. Высшее - ОГПИ Учитель 

истории 

Высшая 

35 35 1 МБОУ «Сосковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

совместитель 

35 АРК.05 

Психология делового 

общения 

 

Сосой Е.В. Высшее - ОГПИ Учитель 

истории 

Высшая 

35 35 1 МБОУ «Сосковская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

совместитель 

 

 

 


