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ОУД.01 «РУССКИЙ язы к»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих для профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер»
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Русский язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 
от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 
Автор: Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 10 и 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2016.
Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский язык и 
литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина « Русский язык» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования для профессии43.01.09 «Повар, кондитер»
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС по 
профессии: 43.01.09 «Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 
рамках образовательного процесса.

ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих для профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер»
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный



институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 
2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: 
Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для учреждений 
сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М , 2015.
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного 
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования для профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер»
В учебных планах для профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» учебная дисциплина 
«Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по профессии: 43.01.09 «Повар, кондитер» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

ОУД 03 РОДНОЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Родной язык (русский) разработана на 
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родной язык», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 
2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке»).
Учебная дисциплина «Родной язык» является составной частью общеобразовательного 
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Родной язык» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования для профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер»

ОУД 04 "РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 04 «Родная литература» разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Родная литература (русская)», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 
2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке»).
Учебная дисциплина «Родная литература» является составной частью общеобразовательного



учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Родная 
литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования для профессии 
43.01.09 «Повар, кондитер»

ОУД.05 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена 
для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по профессии 
43.01.09 «Повар, кондитер» на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих. Программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Английский язык», в соответствии с рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДНО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СНО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Учебная Дисциплина «Английский язык» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 
образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОНОН СНО 
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по профессии: 43.01.09 «Повар, кондитер» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

ОУД.06 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,
ГЕОМЕТРИЯ»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 
математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности



среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 
информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС по профессии: 43.01.09 «Повар, кондитер» и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

ОУД.07 «ИСТОРИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
при подготовке профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует. Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмЬ Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Право», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный 
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: В. В. Артемов; Ю.Н. 
Лубченков История Отечества 18 издание М.: -Издательский центр «Академия» 2016г-360с. 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования

ОУД. 08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 
для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
43.01.09.«Повар, кондитер» на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины



«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 №06-259).
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

ОУД.09 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих‘служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный 
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций/Автор Н.В. 
Косолапова, Н.А. Прокопенко 2015 г.
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную рабочую 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»



изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

ОУД 10 "АСТРОНОМИЯ"
Рабочая программа разработана на основе:
- требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины, в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 г. № 613 внесены изменения в 
федеральный государственный стандарт среднего общего образования (утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г, № 413),
- на основании Методических рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» 
как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо заместителя 
министра образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г № ТС-194/08),
- примерной программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 
профессиональных образовательных организаций (Одобрена Научно-методическим советом 
Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования» 
(ФГБУ «ФИРО») и рекомендована для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.),
- на основе учебника «Астрономия, базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова- 
Вельяминова, Е. К. Страута.
Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС). В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Астрономия» в 
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне 
зависимости от профиля профессионального образования и получаемой профессии.

* ОУД. И «ИНФОРМАТИКА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
рабочей профессии: 43.01.09 “Повар, кондитер”
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 №06-259).



Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования по специальности Освоение учебной дисциплины «Информатика», 
учитывающей специфику осваиваемой профессии 43.01.09 “Повар, кондитер”, предполагает 
углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 
увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных 
на под-готовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ, 
учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

ОУД 12. «ФИЗИКА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 
физики по профессии СПО 43.01.09 «Повар кондитер» Программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Физика», рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 
качестве программы для реализации оснбвной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 
ФГАУ «ФИРО».
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ).

ОУД. 13 «ХИМИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД «Химия» предназначена для 
изучения химии в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 «Повар - кондитер». 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 ( в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины БД «Химия», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных



образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 
образовательных организаций (рекомендовано ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 21 июля 2015г 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ).

ОУД.14 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 
изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259) примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Обществознание» рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Автор: Л.Н. Боголюбов; А.Ю. Лазебников; М.Ю. Телюкова 
«Обществознание» 2-е издание М-: «Просвещение» 2015г-350с.
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования .

ОУД.15 «БИОЛОГИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 
изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.



«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 
2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Авторы: 
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — М., 
2014. Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

ОУД 16. «ГЕОГРАФИЯ»
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к Ътруктуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «География», рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования протокол№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 376 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Е.В. Баранчиков, преподаватель кафедры экономической 
социальной географии Московского педагогического государственного университета, 
кандидат географических наук, доцент.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).



Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»

ОУД.17 «ЭКОЛОГИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 
изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экология», 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования протокол№ 3 от 21 июля 
2015 г. регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». Авторы: 
Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10 — 11 
классы. — М., 2014.
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

УД 01 "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ"
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации общеобразовательной 
подготовки в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 
образования по профессиям среднего профессионального образования.
Программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. Программа УД 01. «Формирование жизнестойкости» является частью 
основной профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с 
ФГОС по профессиям СПО 43.01.09. «Повар, кондитер» утверждённой приказом 
министерства образования и науки Российской федерации 02 августа 2013 г. №798 с



изменениями, приказ МОиНРФ от 09.04.2015 г. №390 о внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования.

УД 02 "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
Рабочая программа учебной дисциплины "Индивидуальный проект" - разработана на основе 
федерального государственного стандарта - серия «Стандарты второго поколения» 2008 год 
.и примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 
школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго 
поколения). — ISBN978-5-09-019043-5. При составлении программы использовалась 
«Программа Института стратегических исследований в образовании РАО» Научные 
руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина 
Составитель — Е. С. Савинов
Рабочая программа учебной дисциплины «Индивидуальный проект» составлена в 
соответствии с требованиями по профессиональной подготовки студентов в учреждении 
среднего профессионального образования.

ОП.01. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОЕИИ, ФИЗИОЛОЕИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И
ЕИГИЕНЫ

Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП.01 «Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и гигиены» на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер (приказ Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1569) в соответствии с 
Примерной основной образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер. 
Регистрационный номер: 43.01.09-170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017г. 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
образовательную программу, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных 
товаров, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 02 "ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ"
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образовайия по учебной дисциплине ОП.02 «Товароведение 
продовольственных товаров» на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
(приказ Минобрнауки России от 09.12.16 г № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер, Регистрационный номер: 43.01.09. 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017 г.
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
профессию, с дисциплинами ОП 01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии 
и гигиены, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 03 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА" 
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП 03. «Техническое оснащение и 
организация рабочего места» на основе федерального государственного образовательного



стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
(приказ Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01,09 Повар, кондитер. Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017г.
Программа обгцепрофессиональной дисциплины ОП 03. «Техническое оснащение и 
организация рабочего места» является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования для профессии естественнонаучного 
профиля программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 04 " ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП 04. «Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности» на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер (приказ Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1569) в соответствии с 
Примерной основной образовательной программой 43.01.09 Повар. кондитер. 
Регистрационный номер: 43.01.09-170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017г.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина и имеет связь с дисциплиной ОП 05. «Основы калькуляции и учета»
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 05. «ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА»
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП.05 «Основы калькуляции и 
учета» на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ 
Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер. Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017г.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина и имеет связь с дисциплинами ОП 05. «Экономические основы калькуляции и 
учета» и со всеми профессиональными модулями.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 06 "ОХРАНА ТРУДА"
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП.06 «Охрана труда» на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ Минобрнауки России от 
09.12.2016г. № 1569) в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
43.01.09 Повар, кондитер. Регистрационный номер: 43.01.09-170331, дата регистрации в 
реестре: 31/03/2017г.
Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «Охрана труда» является частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального



образования для профессии естественнонаучного профиля программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
образовательную программу, с дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение и организация 
рабочего места, ОП.08 Безопасность жизнедеятельности.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 07 "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
(приказ Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер. Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017г.
Является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования для профессии естественнонаучного профиля программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет 
межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной 
терминологии на иностранном языке.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 08 "БЕЗОПАСЕГОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ 
Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер. Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31.03.2017г.
Программа обгцепрофессиогнальной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования для профессии естественнонаучного профиля программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 09. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по учебной дисциплине ОП.09 «Физическая культура» на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ 
Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер. Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017г.



Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.09 «Физическая культура» является 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования для профессии естественнонаучного профиля программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
образовательную программу.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ОП 10."ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ"
Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для студентов СПО составлена на 
основе:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
• Авторской программы «Финансовая грамотность» авторы: Ю. Брехова, А. Алмосов, 
Д. Завьялов, А -  Москва, «ВИТА ПРЕСС», 2018 г.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер»
Учебная дисциплина «Финансовая грамотность» входит в общепрофессиональный цикл. 
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ПМ 01 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ 
БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА»

Данная программа составлена для ‘подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по профессиональному модулю ПМ.01 «Приготовление и 
подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента» на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ 
Минобрнауки России от 09.12.16 г № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер, Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017 г.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции. В состав ПМ входят МДК. 01.01. Организация 
приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов, МДК 
01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов, 
Учебная практика ПМ 01, Производственная практика ПМ 01.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 
БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по профессиональному модулю ПМ.02 «Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента» на основе федерального государственного образовательного



стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
(приказ Минобрнауки России от 09.12.16 г № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер, Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017 г.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующие 
ему общие и профессиональные компетенции
В состав ПМ входят МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и 
хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента, МДК 
02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, Учебная практика ПМ 02, Производственная практика ПМ 02. 
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ПМ.03 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО

АССОРТИМЕНТА»
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по профессиональному модулю ПМ.03 «Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента»на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
(приказ Минобрнауки России от 09.12.16 г № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер, Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017 г.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. В состав ПМ входят МДК. 
03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента, МДК 03.02. Процессы 
приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
Учебная практика ПМ 03, Производственная практика ПМ 03.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА
Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по профессиональному модулю ПМ.04 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ 
Минобрнауки России от 09.12.16 г № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер, Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017 г.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации



холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента и 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.
В состав ПМ входят МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к 
реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента,
МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного ассортимента, Учебная практика ПМ 04, Производственная 
практика ПМ 04.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО

АССОРТИМЕНТА

Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по профессиональному модулю ПМ 05. Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
(приказ Минобрнауки России от 09.12.16 г № 1569) в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой 43.01.09 Повар, кондитер, Регистрационный номер: 43.01.09- 
170331, дата регистрации в реестре: 31/03/2017 г.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.
В состав ПМ входят МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК. 05.02. Процессы 
приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 
Учебная практика ПМ 05, Производственная практика ПМ 05.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.

ПМ.06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
КУЛИНАРНЫХ БЛЮД И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ НАРОДОВ МИРА 

Данная программа составлена для подготовки студентов в учреждении среднего 
профессионального образования по профессиональному модулю ПМ.06 «Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации кулинарных блюд
и кондитерских изделий кухни народов мира» на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер (приказ Минобрнауки России от 09.12.16 г № 1569) за счёт вариативной 
части.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
кулинарных блюд и кондитерских изделий кухни народов мира» и соответствующие ему 
общие и профессиональные компетенции.
В состав ПМ входят МДК 06.01. Процессы приготовления, оформления и презентации 
кулинарных блюд и кондитерских изделий кухни народов мира, Учебная практика ПМ 06, 
Производственная практика ПМ 06.



Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по профессии43.01.09 
«Повар, кондитер» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках учебного 
процесса.


