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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  

курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык» направлено на  достижение 

следующих целей: 

•   совершенствование общеучебных умений и  навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

•   формирование функциональной грамотности и всех  видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

•   совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

•   дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации  и  саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на  формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП  

СПО на  базе  основного  общего образования с получением среднего 

общего образования, — программы подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 



3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на  

достижение следующих целей: 

•   воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

•   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся,  читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и  теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений раз- личных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том  числе в сети  Интернет. 

 



3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

•   формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

•   формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на  английском языке в различных формах и на  различные темы, в 

том  числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

•   формирование и развитие всех  компонентов коммуникативной  

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

•   воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на  

межкультурном уровне; 

•   воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе  основного общего образования с получением среднего общего образования; 



программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России.  

Рабочая программа дисциплины «История» определяет количество учебного 

времени, отводимого на изучение отечественной и всеобщей истории 1 курс –171 

час. 

 



3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 177 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 



в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 • формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 • развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 • овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 • приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 171 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства);  

 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изуче-ния, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 



в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика»  направлено на  достижение 

следующих 

целей: 
 

•   формирование у обучающихся представлений о роли информатики и  

инфор- мационно-коммуникационных  технологий (ИКТ) в современном 

обществе, по- нимание основ  правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

•   формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и  

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

•   формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовы- вать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом  ИКТ, в том  числе при  изучении других дисциплин; 

•   развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

твор- ческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ  при  изучении различных учебных предметов; 

•   приобретение обучающимися опыта использования информационных 

техноло- гий  в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, 

в том  числе проектной, деятельности; 

•   приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

дея- тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информаци- онных систем, распространение и использование информации; 

•   владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных техноло- гий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 



В программу включено содержание, направленное на  формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе  основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 



сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ХИМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на  достижение следующих 

целей: 
•   формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

зна- ния для каждого человека; 

•   формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 



социальной, культурной, технической среды, — используя для этого  

химические знания; 

•   развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оце- ночные выводы, видеть их  связь с критериями оценок и  связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

•   приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и  самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия  реше- ний, поиска, анализа и  обработки информации, 

коммуникативных  навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на  формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП  СПО на 

базе  основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготов- ки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

•   воспитание гражданственности,  социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 



•   развитие личности на  стадии начальной социализации,  

становление правомерного социального поведения, повышение 

уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

•   углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

•   умение получать информацию из  различных источников, 

анализировать, систематизировать ее,  делать выводы и прогнозы; 

•   содействие формированию целостной картины  мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

•   формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

•   применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 



•   получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор- 

ганизм, Популяция,  Вид, Экосистема); истории развития современных пред- 

ставлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

•   овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и  роль 

биоло- гических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способ- ностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и  происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•   воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходи- мости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и  окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения  к мнению оппонента при  обсуждении биологических проблем; 

•   использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других лю- дей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер  

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при  травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 



 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на дости-

жение следующих целей: 

 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях;  

 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологиче-

ских процессов и явлений;  

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран;  

 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разно 

образных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации;  

 

• нахождение и применение географической информации, включая географи-

ческие карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни;  

 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в усло-

виях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и  

 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЭКОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 

•    получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной 

и социальной дисци- плины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

•   овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и  роль 

эколо- гических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за  природными и ис- кусственными экосистемами с целью их  

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способ- ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоох- ранной деятельности; в ходе  работы с различными источниками 

информации; 

•   воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собствен- ному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при  обсуждении экологических проблем; 

•   использование приобретенных знаний и  умений по  экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других лю- дей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 



в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать нормы позитивного социального поведения; 

- Использовать свои права адекватно законодательству; 

- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- Составлять необходимые заявительные документы; 

- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных 

ситуациях. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Механизмы социальной адаптации; 

- Основополагающие международные документы по правам человека; 

- Основы гражданского и семейного законодательства; 

- Основы трудового законодательства. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять различные средства и техники эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

-  определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения об эстетике как науке; 

- нормы профессиональной этики; 

- понятие о профессиональном этикете; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих 

в профессиональной деятельности. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ  

 



Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

образовательной программы по ППКРС 43.01.09  Повар, кондитер укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, изучается на 1и 2  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке 

труда и требования к ним;  

 определять свои личностные качества, особенности, способности и 

потребности, способствующие выбору определенной профессии (специальности);  

 определять условия формирования профессиональной карьеры;  

 оценивать свои индивидуальные особенности для планирования 

профессиональной карьеры;  

 разрабатывать проект профессиональной карьеры с учетом индивидуальных 

особенностей; 

  анализировать конфликты и предлагать способы их преодоления 

посредством конструктивных решений;  

 анализировать признаки и условия уверенного поведения;  

 определять возможности трудоустройства с использованием различных 

источников информации;  

 составлять план личного трудоустройства с определением задач 

профессионального становления;  проводить само презентацию в соответствии с 

требованиями.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятия «профессия» и «специальность»;  

 классификацию профессий и специальностей и требования к ним.  

 функции профессий.  

 условия и правила выбора профессии;  

 правила составления карты самоанализа для определения соответствия 

требованиям профессии/ специальности;  

 понятие «Профессиональная карьера». Условия формирования 

профессиональной карьеры; 

  понятие «Общение». Стороны общения. Позиции общения;  

 стратегии поведения в конфликтах. Правила предупреждения конфликтов;  

 понятие уверенного, неуверенного и агрессивного поведения;  

 понятие «рынок труда» и его характеристику;  

 источники информации о возможностях трудоустройства и их 

характеристику; 

  правила планирования трудоустройства;  

 правила проведения само презентации. 



 

характеристику; 

 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Основы культуры профессионального общения» входит в 

общепрофессиональный цикл, изучается на 1  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы культуры 

профессионального общения» обучающийся должен 

уметь: 

-соблюдать правила протокола и этикета; 

- применять различные средства и техники эффективного общения в 

профессиональной деятельности, использовать приемы общения с учетом возраста, 

статуса гостя; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

-  определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

знать: 
- основы протокола и этикета; 

- нормы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика официанта, бармена; 



- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности официанта, бармена; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих 

в профессиональной деятельности. 

 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ,  

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» входит в 

общепрофессиональный цикл, изучается на 1  курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены» обучающийся должен 

уметь: 

-составлять рационы питания для различных категорий потребителя; 



-осуществлять санитарно-гигиенический контроль качества сырья и 

кулинарной продукции; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования реализации готовой 

продукции; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения пищевых 

продуктов; 

-осуществлять органолептическую оценку качества различных групп 

продовольственных товаров; 

-соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные правила; 

-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств. 

знать: 

-состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

-роль питательных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

-понятие суточной нормы потребности человека в питательных веществах; 

-нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; 

-правила личной гигиены; 

-санитарные требования к торговым и производственным помещениям 

организаций общественного питания, инвентарю, посуде и таре; 

-санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов и 

процессу приготовления блюд; 

-санитарные требования к обслуживанию посетителей; 

-классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; 

-санитарно-пищевое законодательство; 

-основные пищевые инфекции, отравления, глистные заболевания. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Товароведение пищевых продуктов» входит в 

общепрофессиональный цикл, изучается на 1 курсе. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Товароведение пищевых 

продуктов» обучающийся должен 

уметь: 

 владеть методами оценки качества пищевых продуктов; 

 определять качество основных групп товаров; 

 давать краткую товароведную характеристику основных групп товаров. 

знать:  

 методы оценки качества пищевых продуктов; 

 товароведческую характеристику основных групп товаров. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме э дифференцированного зачета    

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл, изучается на 3  курсе. 

 



2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

уметь: 

1. применять правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

2. соблюдать требования действующего законодательства и защищать свои 

трудовые права в рамках действующего законодательства 

знать: 

1. законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правооотношения в области профессиональной деятельности; 

2. основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

3. права и обязанности работников в области профессиональной деятельности; 

4. формы оплаты труда; 

5. организационно-правовые формы организаций. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл, изучается на 3  курсе. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствия в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятностей их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения и военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеется военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 



Рабочая программа профессионального модуля является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  

Официант, бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Обслуживание потребителей организаций 

общественного питания» входит в профессиональный цикл, изучается на 1 и 2 

курсах. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля «Обслуживание 

потребителей организаций общественного питания» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного 

питания к обслуживанию в обычном режиме; 

- встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за 

столом, подачи меню; 

- приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания; 

- рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

- подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 

- расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

- подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 

- обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального 

характера; 

- обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации 

питания; 

- применения передовых, инновационных методов и форм организации труда 

уметь: 

 - подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

- осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 

- осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами; 

- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности 

в процессе обслуживания потребителей; 

- предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

- соблюдать личную гигиену 

знать: 

 - виды, типы и классы организаций общественного питания; 



- основные характеристики торговых и производственных помещений организаций 

общественного питания; 

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

- правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

- способы расстановки мебели в торговом зале; 

- правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к работе; 

- методы организации труда официантов; 

- правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчета с потребителем; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями 

 

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 954 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  270 

в том числе:  

     практические занятия 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Учебная и производственная практика 684 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА БАРНОЙ СТОЙКОЙ, 

БУФЕТОМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ СМЕШАННЫХ НАПИТКОВ И 

ПРОСТЫХ ЗАКУСОК 
 

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  

Официант, бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 



1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых закусок» 

входит в профессиональный цикл, изучается на 2 и 3  курсах. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля «Обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и 

простых закусок» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- встречи гостей бара и приема заказа; 

- обслуживания потребителей алкогольными и прочими напитками; 

- приготовления и подачи горячих напитков; 

- приготовления и  подачи смешанных напитков и коктейлей; 

- приготовления и подачи простых закусок; 

- принятия и оформления платежей; 

- оформления отчетно-финансовых документов; 

- подготовки бара, буфета к закрытию; 

-  подготовки к обслуживанию выездного мероприятия 

уметь: 

 - подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

- обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и 

безалкогольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном режиме 

и на различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

- принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции бара, 

буфета; 

- готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, используя 

необходимые методы приготовления и оформления; 

- эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 

требований охраны труда и санитарных норм и правил; 

- готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 

-  соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в баре, 

буфете; 

-производить расчет с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

- оформлять необходимую отчетно-учетную документацию; 

- соблюдать правила профессионального этикета; 

- соблюдать правила личной гигиены 

знать: 

 - виды и классификации баров; 

- планировочные решения баров, буфетов; 

- материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 

- характеристику алкогольных и безалкогольных напитков; 



- правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- виды и методы обслуживания в баре, буфете; 

- технологию приготовления простых закусок; 

- правила ведения учетно-отчетной и кассовой документации; 

- сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

- правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

- правила охраны труда; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии бармена, 

буфетчика с гостями. 

 

3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1054 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  334 

в том числе:  

     практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

Учебная и производственная практика 720 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТОРГОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «торговые вычисления» входит в вариативную часть 

профессионального цикла, изучается на 1  курсе. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Торговые вычисления» 

обучающийся должен  

уметь:   

 - соблюдать правила в выполнении  операций различными методами устного 

счёта, сокращённого счёта, процентных вычислений с применением различных 

средств вычислений. 



 - соблюдать правила в выполнении и самостоятельном составлении расчётных 

таблиц;  

знать: 

 - простейшие методы и средства вычислений; 

 - характеристику микрокалькуляторов и правила их эксплуатации, типовые 

алгоритмы вычислений на микрокалькуляторах; 

 - характеристику автоматизированных компьютерных систем обслуживания 

посетителей;  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Планирование карьеры» входит в вариативную часть 

профессионального цикла, изучается на 1  курсе. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Планирование карьеры» 

обучающийся должен  

знать:  

- сущность основных понятий психологии; методы изучения психики 

человека;  

- роль самосознания и самовоспитания в жизни и деятельности человека; 

- психические процессы; 

- личность и ее структуру, теории развития личности; 

- типологические особенности личности; 

- качества необходимые для продуктивного общения; 



- причины стресса и его влияние на здоровье человека, методы снятия 

напряжения; 

- уровень выраженности своего личностного роста  и развития; 

- характеристику и законы рынка труда, метод постановки цели, способы 

поиска работы, основные правила поиска работы; 

- что такое резюме, виды резюме, психологические приемы влияния на 

партнера по общению, правила разговора по телефону, виды собеседования, этапы 

подготовки к собеседованию, вопросы собеседования; 

- типы трудового договора, что должно быть в трудовом договоре, природу 

адаптации, основные правила адаптации. 

уметь:  

- распознавать основные понятия психологии; понимать роль 

психологических знаний в процессе самосовершенствования; 

- работать с тестами; проводить психологический анализ своей личности; 

корректировать недостатки и стратегию жизненного пути; 

- понимать суть психической деятельности;  

- объяснить, почему люди ведут себя по разному в одной и той же ситуации;  

- адекватно оценивать свои поступки и поступки окружающих; 

- устанавливать деловые и товарищеские контакты и проявлять 

внимательность к людям; «читать» движения человека; 

- анализировать свое поведение в обстановке напряжения; адекватно 

относиться к стрессовым ситуациям; владеть своим поведением; 

- понимать роль способностей в профессиональной деятельности; проводить 

психологический анализ своей личности, собственных возможностей; 

- анализировать собственные возможности и потребности, определять и 

формулировать цель в поиске работы; 

- составлять персональное резюме, общаться по телефону, использовать 

психологические приемы влияния на партнера по общению, психологически 

готовиться к прохождению интервью; 

- строить работу в рамках своей профессиональной деятельности, выстраивать 

рабочие отношения с коллегами и администрацией, выстраивать свой карьерный 

путь. 

 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Деловой английский язык» входит в вариативную часть 

профессионального цикла, изучается на 3 курсе. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Деловой английский язык» 

обучающийся должен  

уметь: 
- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

английском языке; 

- работать с источниками профессиональной информации на иностранном языке; 

знать: 
- лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

- различные виды речевой деятельности и формы речи; 

- источники профессиональной информации на английском языке; 

- технику перевода профессионально ориентированных текстов. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППКРС 43.01.01  Официант, 

бармен, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
1. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ФК.00 «Физическая культура» входит в раздел физическая 

культура, изучается на 3  курсе. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен  

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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