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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ.01.  Русский язык 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 

3 от «21» июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 

2015г. с уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 

2017г. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа утверждена на заседании 

ПЦК ООД протокол № 2 от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 219 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   196  часов,  

лабораторных и практических работ – 114 часов, 

консультации – 17 часов, 

экзамены – 6 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

     Вид итоговой аттестации – зачет, экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 

3. Лексика и фразеология 

4. Морфемика. Словообразование. Орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному  профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 01.  Литература 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 



 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 208 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 208 часов,  

лабораторных и практических работ – 124 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Литература ХIХ века 

2. Русская литература второй половины  ХIХ века 

3. Зарубежная литература 

4.  Литература  ХХ века 

5. Литература и искусство рубежа XIX и XX веков 

6. Поэзия начала ХХ века 

7. Литература 20-х годов (обзор) 

8. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

10. Литература 50–80-х годов (обзор) 

11. Русская литература последних лет (обзор) 

12. Русское литературное зарубежье 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному  профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 03 Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 



образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 153 часа, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки – 153 часа,  

лабораторных и практических работ – 143 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

5. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

6. Хобби, досуг. 

7. Распорядок дня студента колледжа. 

8. Магазины, товары, совершение покупок. 

9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

11. Экскурсии и путешествия. 

12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

14. Научно-технический прогресс. 

15. Человек и природа, экологические проблемы. 

16. Достижения и инновации в области естественных наук. 

17. Участие в отраслевых выставках. 

18. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

19. Организация сферы обслуживания. 

20. Моя профессия-повар. 

 



Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 02.  Иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 153 часа, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 153 часа,  

лабораторных и практических работ – 143 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины:  

Основной модуль 

1. Мы учим немецкий  

2. Моя семья 

3. Моя квартира 

4. Мой рабочий день 

5. Учеба 

6. Техникум 

Основной модуль 

7. Моя Родина 

8. Города России 

9. Германия 

Профессионально направленный модуль 

10.Правила этикета.  

11.Переписка  

12.Напитки, питание.  

13.Организация сферы обслуживания  

14.Функциональный язык 



 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному  профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 03 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

 Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 339 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 316 часов;  

лабораторных и практических работ – 190 часов, 

консультации – 18 часов, 

экзамены – 5 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид итоговой аттестации – зачет, экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Развитие понятия о числе  

2. Корни, степени, логарифмы  

3. Прямые и  плоскости в пространстве  

4. Комбинаторика  

5. Координаты и векторы 

6. Основы тригонометрии  

7. Функции и графики 

8. Многогранники и круглые тела 

9. Начала математического анализа 

10. Интегралы и его применение 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

12. Уравнение и неравенства 

 

Аннотация 



Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 04 История 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 180 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 180 часов,  

лабораторных и практических работ – 26 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

     Вид итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. От древней Руси к Российскому государству  

5. Россия в XYI-XYII веках: от великого княжества к царству  

6. Страны Запада и Востока в XYI-XYIII веках  

7. Россия в конце XYI-XYIII веках: от царства к империи  

8. Становление индустриальной цивилизации 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От Новой истории к Новейшей 

12. Межвоенный период (1918-1939) 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Соревнование социальных систем. Современный мир  

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 

 



Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 237 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки – 237 часов,  

лабораторных и практических работ – 234 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

I.Теоретическая часть 

II.Практические учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика 

2. Баскетбол 

3. Лыжная подготовка 

4. Волейбол 

5. Гимнастика 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования   

ОУДБ. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 



 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 101 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 101 час, 

лабораторных и практических работ – 40 часов,  

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 07 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 



Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 183 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 183 часа; 

лабораторных и практических работ – 104 часа, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Механика  

2. Молекулярная физика. Термодинамика  

3. Электродинамика  

4. Колебания и волны  

5. Оптика 

6. Элементы квантовой физики 

7. Эволюция Вселенной 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 08 Обществознание (включая экономику и право) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 179 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки – 179 часов,  

лабораторных и практических работ – 28 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы – 0 часов. 

Вид итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений  

2. Духовная культура человека и общества 

3. Экономика 



4. Социальные отношения 

5. Политика. 

6. Право 
 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования   

ОУДБ. 09 География 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 86 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 86 часов, 

лабораторных и практических работ – 40 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. Источники географической информации  

2. Политическое устройство мира 

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира 

5. Мировое хозяйство 

6. Регионы мира 

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 10 Экология 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 75 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 75 часов,  

лабораторных и практических работ – 26 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экология как научная дисциплина 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

3. Концепция устойчивого развития 

4. Охрана природы 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования    

ОУДБ. 11 Астрономия 

Рабочая программа разработана в соответствии с письмом МОиН РФ № 

ТС-194/08 от 20 июня 2017 г. «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» и примерной программой разработанной и утвержденной на 

заседании ПЦК Математических и естественнонаучных дисциплин ГБПОУ 

«УЮГК» 2017г. 

Организация-разработчик рабочей программы ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», Кыштымский филиал. Рабочая программа 

утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

     Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 36 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов,  



лабораторных и практических работ – 16 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. История развития астрономии 

2. Устройство  Солнечной системы 

3. Строение и эволюция Вселенной 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования   

ОУДП. 01 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 183 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 183  часа,  

лабораторных и практических работ – 140 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

     Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека  

2. Информация и информационные процессы  

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

5. Телекоммуникационные технологии 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному профилю 

профессионального образования      



ОУДП. 02 Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 242 часа, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 216 часов,  

лабораторных и практических работ – 108 часов, 

консультации – 18 часов, 

экзамены – 8 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы -  0 часов. 

Вид  итоговой аттестации – зачет, экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Часть 1. Органическая химия 

1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

2. Предельные углеводороды 

3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

4. Ацетиленовые углеводороды 

5. Ароматические углеводороды 

6. Природные источники углеводородов 

7. Гидроксильные соединения 

8. Альдегиды и кетоны 

9. Карбоновые кислоты и их производные 

10.Углеводы 

     11. Амины, аминокислоты, белки 

    12.Азотсодержащие гетероциклические соединения.  Нуклеиновые кислоты 

    13.Биологически активные соединения 

Часть 2. Общая и неорганическая химия 

1. Химия — наука о веществах 

2. Строение атома 



3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

4. Строение вещества 

5. Полимеры 

6. Дисперсные системы 

7. Химические реакции 

8. Растворы 

9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

10. Классификация веществ. Простые вещества 

11. Основные классы неорганических и органических соединений 

12. Химия элементов 

13. Химия в жизни общества 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины естественно-научный профиль 

профессионального образования.   

ОУДП. 03 Биология 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессии начального 

профессионально образования, профиль профессионального образования   

естественно-научный. 

 Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от «21» июля 2015г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от «23» июля 2015г. с уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от «25» мая 2017г. 

 Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК ООД  протокол № 2 

от 09.10.2017г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

Объём образовательной учебной нагрузки (всего часов) - 154 часа, в том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки - 154  часа,  

лабораторных и практических работ – 90 часов, 

самостоятельной внеаудиторной работы - 0 часов. 

Вид  итоговой аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Учение о клетке 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 



5. Происхождение человека 

6. Основы экологии 

7. Бионика 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному  профилю 

профессионального образования    

УДД. 01 Основы психологии 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана  по профилю 

профессионального образования   естественно-научному. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал.  

Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК «ЭТП и ООП»  протокол № 4 

от 26.10.2017г. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной 

дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов освоения. 

Объем образовательной программы 101 час. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 101 час, в том числе 

теоретическое обучение 69 часов 

Практические занятия 32 часа. 

Вид промежуточной аттестации – накопительная система оценок. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в психологию 

2. Познавательные процессы 

3. Психология личности 

4. Психология взаимоотношений 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному  профилю 

профессионального образования    

УДД. 02 Основы исследовательской деятельности 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана  по профилю 

профессионального образования   естественно-научному. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал.  

Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК «ЭТП и ООП»  протокол № 4 

от 26.10.2017г. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной 

дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов освоения. 

Объем образовательной программы 92 часа. 



Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 часа, в том числе 

теоретическое обучение 48 часов 

Практические занятия 44 часа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия исследовательской деятельности  

2. Технология работы с информационными источниками  

3. Технология выполнения исследовательской работы  

4. Представление результатов исследовательской работы  

5. Художественное проектирование и изготовление изделий из солёного 

теста 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному  профилю 

профессионального образования  

УДД. 03 Основы здорового питания 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана  по профилю 

профессионального образования   естественно-научному. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал.  

Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК «ЭТП и ООП»  протокол № 4 

от 26.10.2017г. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной 

дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов освоения. 

Объем образовательной программы 92 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 часа, в том числе 

теоретическое обучение 62 часа 

Практические занятия 30 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика питания человека  

2. Характеристика питательных веществ  

3. Лечебно-профилактичес-кое питание  

4. Безопасность пищевых продуктов 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины по естественно-научному  профилю 

профессионального образования    

УДД. 04 Деловая культура 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования естественно-научному. 



Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал.  

Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК «ЭТП и ООП»  протокол № 4 

от 26.10.2017г. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной 

дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов освоения. 

Объем образовательной программы 92 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 92 часа, в том числе 

теоретическое обучение 62 часа 

Практические занятия 30 часов. 

 

Вид  промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Эстетическая культура 

2. Этическая культура 

3. Личность и ее индивидуальные особенности 

4. Культура делового общения 

5. Культура речи. Речевой этикет 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз и туризм. 

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

в пищевом производстве 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017 . 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  

Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной программы 36 часов. 



Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов, в том числе 

теоретическое обучение 24 часа 

Практические занятия 12 часов. 

Итоговая аттестация в форме накопительной системы оценок.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Морфология и физиология микробов 

2. Основы физиологии питания  

3. Гигиена и санитария в организациях питания 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной программы 46 часов. 

Самостоятельная работа 2 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе  

теоретическое обучение 16 часов 

практические занятия 18 часов. 

Консультации и промежуточная аттестация 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Химический состав пищевых продуктов. Классификация 

продовольственных товаров  

2. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки 

3. Товароведная характеристика зерновых товаров 

4. Товароведная характеристика молочных товаров 



5. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов 

6. Товароведная характеристика мяса, мясных продуктов 

7. Товароведная характеристика яичных продуктов, пищевых жиров 

8. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной программы 36 часов. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов, в том числе  

теоретическое обучение 24 часа 

лабораторные занятия 12 часов. 

Итоговая аттестация в форме накопительной системы оценок.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях 

питания  

2. Устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной программы 36 часов. 

Самостоятельная работа 2 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе  

теоретическое обучение 16 часов 

практические занятия 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экономические и правовые основы производственной деятельности  

2. Основы трудового права и формы оплаты труда 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ОП.05 Охрана труда 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 



Объем образовательной программы 46 часов. 

Самостоятельная работа 2 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе  

теоретическое обучение 22 часа 

практические занятия 12 часов. 

Консультации и промежуточная аттестация 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Нормативно - правовая база охраны труда  

2. Условия труда на предприятиях общественного питания 

3. Электробезопасность и пожарная безопасность 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения. 

Объем образовательной программы 36 часов. 

Самостоятельная работа 2 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе  

теоретическое обучение 6 часов 

практические занятия 28 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета.  

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Продукты питания и способы кулинарной обработки 

2. Типы предприятий общественного питания и работа персонала  

3. Составление меню.  Названия  блюд 

4. Кухня. Производственные помещения и оборудование 

5. Кухонная, сервировочная и барная посуда 



6. Обслуживание посетителей в ресторане 

7. Система закупок и хранения продуктов 

8. Организация работы официанта и бармена 

9. Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения. 

Объем образовательной программы 36 часов. 

Самостоятельная работа 2 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе  

теоретическое обучение 6 часов 

практические занятия 28 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Продукты питания  

2. Типы предприятий общественного питания и работа персонала  

3. Составление меню. Названия блюд 

4. Кухня. Производственные помещения и оборудование 

5. Кухонная, сервировочная и барная посуда 

6. Обслуживание посетителей в ресторане 

7. Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 



специальностей 43.00.00 Сервиз и туризм. 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана по профилю 

профессионального образования   естественно-научному. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал.  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной 

дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов освоения, 

возможности использования программы в других рабочих основных 

образовательных программах (РООП) 

Объем образовательной программы 36 часа. 

Самостоятельная работа 2 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе 

теоретическое обучение 26 часов 

практические занятия 8 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2. Потенциальные опасности и их последствия. 

3. Основы военной службы и обороны государства  

4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны  

5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 

6. Основы оказания первой медицинской помощи 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ОП.08 Физическая культура 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана  по профилю 

профессионального образования   естественно-научному. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал.  

Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК «ЭТП и ООП»  протокол № 4 

от 26.10.2018г. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной 

дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, условия 



реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов освоения, 

возможности использования программы в других рабочих основных 

образовательных программах (РООП) 

Объем образовательной программы 44 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 часа, в том числе 

теоретическое обучение 4 часа 

практические занятия 40 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Знания о профессионально-прикладной физической культуре. 

2. Тестирование уровня развития основных физических качеств студентов. 

3. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии в 

профилактике профессиональных заболеваний. 

4. Легкая атлетика. 

5. Лыжная подготовка. 

6. Волейбол. 
7. Баскетбол. 
8. Развитие профессионально значимых психофизиологических качеств. 
9. Развитие профессионально значимых групп мышц. 
10. Итоговая диагностика уровня развития профессионально значимых 

психофизиологических качеств и групп мышц студентов. 
 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ОП.09 Основы калькуляции и учета 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по профессии  среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

     Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы, контроль и оценку результатов 

освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной программы 36 часов. 



Самостоятельная работа 2 часа. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе  

теоретическое обучение 20 часов 

практические занятия 14 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета.  

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

2. Ценообразование в общественном питании  

3. Материальная ответственность. Инвентаризация 

4. Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций питания 

5. Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и 

товаров предприятиями общественного питания 

6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины по профессии среднего 

профессионального образования43.01.09Повар, кондитерукрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ОП.10 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал. 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе 

примерной программыобщепрофессиональной дисциплины Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний. 

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 1 от 29.08.2018г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

условия реализации рабочей программы,контроль и оценку результатов 

освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной программы 34 часа. 

Самостоятельная работа 0. 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа, в том числе  

теоретическое обучение 22 часа 

практические занятия 12 часов. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Социальная адаптация 

2. Право и социальное обеспечение  

 

Аннотация 



Рабочей программы профессионального модуля по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий различного ассортимента 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

примерной программы по профессии  среднего профессионального образования 

(далее - СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 

43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

 Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля );  структуру и 

содержание профессионального модуля (объем и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы);  контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля; возможности использования 

программы в других рабочих основных образовательных программах (РООП) 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 380 часов, 

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 163 часа, в том 

числе:  

теоретическое обучение: 91 час, 

лабораторные и практические работы: 72 часов;  

экзамены и консультации – 13 часов; 

на практики: учебную – 72 часа; 

                       производственную – 108 часов; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - 11 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен  

Наименование разделов: 

МДК.01.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению 

кулинарных полуфабрикатов  

1. Характеристика процессов обработки сырья, приготовления подготовки к 

реализации полуфабрикатов из них  

2. Организация и техническое оснащение работ по обработке овощей и 

грибов  



3. Организация и техническое оснащение работ по обработке рыбы и 

нерыбного водного сырья, приготовлению полуфабрикатов из них  

4. Организация и техническое оснащение работ по обработке мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, приготовления 

полуфабрикатов из них 

МДК.02.01. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

1. Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов 

2. Обработка рыбы и нерыбного водного сырья 

3. Приготовление полуфабрикатов из рыбы  

4. Обработка, подготовка мяса, мясных продуктов 

5. Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

6. Обработка домашней птицы, дичи, кролика 

7. Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз и туризм. 

 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

примерной программы по профессии среднего профессионального образования 

(далее - СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 

43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

 Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля );  структуру и 

содержание профессионального модуля (объем и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы);  контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля; возможности использования 

программы в других рабочих основных образовательных программах (РООП) 



 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 505 часов, 

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 216 часов, в том 

числе:  

теоретическое обучение: 100 часов, 

лабораторные и практические работы: 116 часов;  

экзамены и консультации – 12 часов; 

на практики: учебную – 108 часов; 

                       производственную – 144 часа; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - 13 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен  

 

Наименование разделов: 

Раздел модуля 1.  

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок  

1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и 

хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации бульонов, отваров, супов  

3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации горячих соусов  

4. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

Раздел модуля 2.  

Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного 

ассортимента 
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

1. Приготовление, назначение, подготовка к реализации бульонов, отваров 

2. Приготовление, подготовка к реализации заправочных супов 

разнообразного ассортимента 

3. Приготовление, подготовка к реализации супов-пюре, молочных, сладких, 

диетических, вегетарианских супов разнообразного ассортимента 

4. Приготовление, подготовка к реализации холодных супов, супов 

региональной кухни 

Раздел модуля 3.  

Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного 

ассортимента  



МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих соусов 

2. Приготовление, подготовка к реализации соусов на муке Приготовление 

отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов 

3. Приготовление, подготовка к реализации яично-масляных соусов, соусов 

на сливках 

4. Приготовление, подготовка к реализации сладких (десертных), 

региональных, вегетарианских, диетических  соусов 

Раздел модуля 4.  

Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного ассортимента  
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

1. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

2. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

круп и бобовых и макаронных изделий  

Раздел модуля 5.  

Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, 

муки  разнообразного ассортимента  
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

1. Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра 

2. Приготовление, подготовка к реализации блюд из муки 

Раздел модуля 6.  

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

1. Классификация, ассортимент блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 

2. Приготовление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Раздел модуля 7.  

Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента  
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

1. Классификация, ассортимент блюд из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 



2. Приготовление и подготовка к реализации блюд из мяса, мясных 

продуктов 

3. Приготовление и подготовка к реализации блюд из домашней птицы, 

дичи, кролика 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

примерной программы по профессии  среднего профессионального образования 

(далее - СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 

43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

 Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля );  структуру и 

содержание профессионального модуля (объем и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы);  контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля; возможности использования 

программы в других рабочих основных образовательных программах (РООП) 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 315 часов, 

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 110 часов, в том 

числе:  

теоретическое обучение: 60 часов, 

лабораторные и практические работы: 50 часов;  

экзамены и консультации – 12 часов; 

на практики: учебную – 72 часа; 

                       производственную – 108 часов; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - 13 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен. 



Наименование разделов: 

Раздел модуля 1.  

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента  
МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентация  холодных блюд, кулинарных изделий и закусок  

1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и 

хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок  

Раздел модуля 2.  

Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных 

блюд и закусок   разнообразного ассортимента 

МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

1. Приготовление,  подготовка к реализации холодных соусов, салатных 

заправок 

2. Приготовление, подготовка к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

3. Приготовление, подготовка к реализации бутербродов, холодных закусок 

4. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по профессии среднего 

профессионального образования  43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

примерной программы по профессии  среднего профессионального образования 

(далее - СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 

43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

 Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения программы, цель и 



планируемые результаты освоения профессионального модуля );  структуру и 

содержание профессионального модуля (объем и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы);  контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля; возможности использования 

программы в других рабочих основных образовательных программах (РООП) 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 370 часов, 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 188 часов, в том 

числе:  

теоретическое обучение: 100 часов, 

лабораторные и практические работы: 88 часов;  

экзамены и консультации – 13 часов; 

на практики: учебную – 72 часа; 

                       производственную – 72 часа; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - 12 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов: 

Раздел модуля 1.  

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента  

МДК. 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных  сладких блюд, десертов, напитков  

1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к реализации и 

хранению холодных и горячих десертов, напитков 

2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков 

Раздел модуля 2.  

Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов 
МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и  

холодных  сладких блюд, десертов, напитков 

1. Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

2. Приготовление, подготовка к реализации горячих  сладких блюд, десертов 

Раздел модуля 3.  

Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков 

разнообразного ассортимента 



МДК. 04.02 Процессы приготовления,  подготовки к реализации горячих и  

холодных  сладких блюд, десертов, напитков 

1. Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков сложного 

ассортимента 

2. Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков сложного 

ассортимента 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

примерной программы по профессии  среднего профессионального образования 

(далее - СПО)  43.01.09  Повар, кондитер,  укрупненная группа специальностей 

43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 Рекомендована Советом Министерства образования и науки РФ по 

Примерным основным образовательным программам (ПООП)  СПО. 

Заключение Совета по  ПООП  протокол №1 от 28.03.2017  

Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    26.10.2017 г. 

 Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля);  структуру и 

содержание профессионального модуля (объем и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы);  контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля; возможности использования 

программы в других рабочих основных образовательных программах (РООП) 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 768 часов, 

Из них  нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 300 часов, в том 

числе:  

теоретическое обучение: 144 часа, 

лабораторные и практические работы: 156 часов;  

экзамены и консультации – 12 часов; 

на практики: учебную – 180 часов; 

                       производственную – 252 часа; 



самостоятельная учебная работа обучающегося - 12 часов 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов: 

Раздел модуля 1.   

Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
МДК. 05.01. Организация приготовления,   подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

1. Характеристика процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

оформлению и  подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

3. Виды, классификация и ассортимент кондитерского сырья и продуктов 

Раздел модуля 2.  

Приготовление и подготовка к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК. 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

1. Виды, классификация и ассортимент отделочных полуфабрикатов  

2. Приготовление сиропов и отделочных полуфабрикатов на их основе. 

3. Приготовление глазури 

4. Приготовление, назначение и подготовка к использованию кремов 

5. Приготовление сахарной мастики и марципана 

6. Приготовление посыпок и крошки   

7. Отделочные полуфабрикаты промышленного производства 

Раздел модуля 3.  

Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  
МДК. 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

1. Классификация и ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба 

2. Приготовление начинок и фаршей для хлебобулочных изделий 

3. Приготовление различных видов теста для хлебобулочных изделий и 

хлеба 

4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации  хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Раздел модуля 4.  

Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

МДК. 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 



1. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста 

2. Приготовление и оформление и подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий из пресного, пресного слоеного и сдобного 

пресного теста разнообразного ассортимента  

Раздел модуля 5.  

Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента  

МДК. 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

1. Изготовление и  оформление пирожных 

2. Изготовление и  оформление тортов 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 Сервиз и туризм. 

 

ПМ.06 Основы  предпринимательства и трудоустройства на работу 
Рабочая программа профессионального модуля разработана по профессии 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 43.01.09 Повар, 

кондитер, укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Организация-разработчик ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», Кыштымский филиал.  

Рабочая программа утверждена на заседании ПЦК «ЭТП и ООП» протокол № 4 

от 26.10.2018г. 

 Включает в себя: общую характеристику рабочей программы 

профессионального модуля (область применения программы, цель и 

планируемые результаты освоения профессионального модуля);  структуру и 

содержание профессионального модуля (объем и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы);  контроль и оценку 

результатов освоения профессионального модуля; возможности использования 

программы в других рабочих основных образовательных программах (РООП) 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 156 часов, 

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 68 часов, в том 

числе:  

теоретическое обучение: 56 часов, 

лабораторные и практические работы: 12 часов;  



экзамены и консультации – 12 часов; 

на практики: учебную – 72 часа; 

самостоятельная учебная работа обучающегося - 4 часа 

 Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Наименование разделов: 

Раздел 1.  

Способы поиска работы, трудоустройство  
МДК 06.01.  Способы поиска работы, трудоустройство  

1. Рынок труда. 

2. Технология трудоустройства 

3. Рынок труда для студентов и выпускников 

4. Безработица  

5. Подбор и отбор персонала 

6. Правила проведения собеседования при приеме на работу 

7. Ведение телефонных переговоров 

8. Как закрепиться на новом рабочем месте 

Раздел 2.  

Индивидуальное предпринимательство  
МДК 06.02.  Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

1. Введение в экономику отрасли. Понятие и содержание 

предпринимательства. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4. Создание собственного дела 

5. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

Предпринимательский риск. 

6. Модели поведения предпринимателей в процессе их деятельности. 

7. Ведение индивидуальной предпринимательской деятельности 

 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики  

ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий различного ассортимента  

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики, требования к 

результатом освоения учебной практики);  результаты освоения рабочей 

программы учебной практики,  тематический план и содержание учебной 

практики, условия реализации программы учебной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы учебной 

практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля 72 часа 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Механическая кулинарная обработка овощей и  грибов  

2. Механическая кулинарная обработка рыбы, нерыбного водного сырья, 

приготовление полуфабрикатов  

3. Механическая кулинарная обработка мяса, птицы, дичи; приготовление 

полуфабрикатов 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики  

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 



 Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики, требования к 

результатом освоения учебной практики);  результаты освоения рабочей 

программы учебной практики,  тематический план и содержание учебной 

практики, условия реализации программы учебной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы учебной 

практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля 108 часов 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Приготовление бульонов,  супов  

2. Приготовление  соусов  

3. Приготовление  блюд и гарниров из овощей, грибов 

4. Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий 

5. Приготовление  блюд из яиц, творога и теста 

6. Приготовление  блюд из рыбы 

7. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и домашней птицы 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики  

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики, требования к 

результатом освоения учебной практики);  результаты освоения рабочей 

программы учебной практики,  тематический план и содержание учебной 



практики, условия реализации программы учебной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы учебной 

практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля 72 часа 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Подготовка рабочего места, подбор, подготовка к работе 

технологического оборудования  

2. Приготовление  холодных соусов и заправок. 

3. Приготовление и оформление салатов, холодных закусок  

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики  

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики, требования к 

результатом освоения учебной практики);  результаты освоения рабочей 

программы учебной практики,  тематический план и содержание учебной 

практики, условия реализации программы учебной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы учебной 

практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля 72 часа 



 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Подготовка рабочего места, подбор, подготовка к работе 

технологического оборудования  

2. Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд. 

3. Приготовление простых горячих и холодных  напитков 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики  

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики, требования к 

результатом освоения учебной практики);  результаты освоения рабочей 

программы учебной практики,  тематический план и содержание учебной 

практики, условия реализации программы учебной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы учебной 

практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля 180 часов 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Подготовка рабочего места, подбор, подготовка к работе 

технологического оборудования  

2. Подготовка кондитерского сырья к производству, приготовление 

полуфабрикатов для хлебобулочных изделий. 



3. Приготовление дрожжевого теста, изделия из него. 

4. Приготовление без дрожжевых видов теста, полуфабрикатов, и изделий  

5. Приготовление отделочных полуфабрикатов для изготовления пирожных 

и тортов. 

6. Приготовление пирожных и тортов 

 

Аннотация 
Рабочей программы учебной практики  

ПМ.06 Основы  предпринимательства и трудоустройства на работу 

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной практики (область 

применения программы, цели и задачи учебной практики, требования к 

результатом освоения учебной практики);  результаты освоения рабочей 

программы учебной практики,  тематический план и содержание учебной 

практики, условия реализации программы учебной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы учебной 

практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля 72 часа 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Ознакомление с порядком государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя  

2. Выработка бизнес-идеи  

3. Выбор вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД  

4. Выбор системы налогообложения  

5. Ознакомление с организацией кадровой службы в индивидуальном 

предпринимательстве  



6. Ознакомление с общими требованиями  к ведению учета доходов и 

расходов индивидуальными предпринимателями 

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики  

ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий различного ассортимента  

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

 Рабочая программа производственной практики разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, 

кондитер, положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной  

практики (область применения программы, цели и задачи производственной  

практики, требования к результатом освоения производственной практики);  

результаты освоения рабочей программы производственной практики,  

тематический план и содержание производственной практики, условия 

реализации программы производственной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной  практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики в рамках освоения профессионального модуля 108 часов 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Механическая кулинарная обработка овощей и  грибов  

2. Механическая кулинарная обработка рыбы, нерыбного водного сырья, 

приготовление полуфабрикатов  

3. Механическая кулинарная обработка мяса, птицы, дичи; приготовление 

полуфабрикатов 

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики  



ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной  

практики (область применения программы, цели и задачи производственной  

практики, требования к результатом освоения производственной практики);  

результаты освоения рабочей программы производственной практики,  

тематический план и содержание производственной практики, условия 

реализации программы производственной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной  практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики в рамках освоения профессионального модуля 144 часа 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

1. Наименование разделов: 

2. Приготовление бульонов,  супов  

3. Приготовление  соусов  

4. Приготовление  блюд и гарниров из овощей, грибов 

5. Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий 

6. Приготовление  блюд из яиц, творога и теста 

7. Приготовление  блюд из рыбы 

8. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и домашней птицы 

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики  

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 



по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной  

практики (область применения программы, цели и задачи производственной  

практики, требования к результатом освоения производственной практики);  

результаты освоения рабочей программы производственной практики,  

тематический план и содержание производственной практики, условия 

реализации программы производственной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной  практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики в рамках освоения профессионального модуля 108 часов 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Подготовка рабочего места, подбор, подготовка к работе 

технологического оборудования  

2. Приготовление  холодных соусов и заправок. 

3. Приготовление и оформление салатов, холодных закусок  

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики  

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной  

практики (область применения программы, цели и задачи производственной  

практики, требования к результатом освоения производственной практики);  

результаты освоения рабочей программы производственной практики,  

тематический план и содержание производственной практики, условия 

реализации программы производственной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной  практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики в рамках освоения профессионального модуля 72 часа 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Подготовка рабочего места, подбор, подготовка к работе 

технологического оборудования  

2. Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд. 

3. Приготовление простых горячих и холодных  напитков 

 

Аннотация 
Рабочей программы производственной практики  

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

по профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервиз  и туризм. 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер, положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 Рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК  Протокол № 4   от    

26.10.2017 г. 



 Включает в себя: паспорт рабочей программы производственной  

практики (область применения программы, цели и задачи производственной  

практики, требования к результатом освоения производственной практики);  

результаты освоения рабочей программы производственной практики,  

тематический план и содержание производственной практики, условия 

реализации программы производственной практики (требования к 

минимальному материально-техническому оснащения практики, общие 

требования к организации практики, кадровое обеспечение образовательного 

процесса),   контроль и оценку результатов освоения программы 

производственной  практики. 

 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики в рамках освоения профессионального модуля 252 часа 

 Вид промежуточной аттестации: в форме накопительной системы 

оценок. 

Наименование разделов: 

1. Подготовка рабочего места, подбор, подготовка к работе 

технологического оборудования  

2. Подготовка кондитерского сырья к производству, приготовление 

полуфабрикатов для хлебобулочных изделий. 

3. Приготовление дрожжевого теста, изделия из него. 

4. Приготовление бездрожжевых видов теста, полуфабрикатов, и изделий  

5. Приготовление отделочных полуфабрикатов для изготовления пирожных 

и тортов. 

6. Приготовление пирожных и тортов 

 


