
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 

ПО ПРОФЕССИИ  43.01.09 Повар, кондитер 
 
. 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 84 

Всего учебных занятий 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  0 

Консультации 6 

Практическая подготовка 12 

Промежуточная аттестация  6 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.01.09 Повар, кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины «Основы товароведения продовольственных товаров. 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 106 

Всего учебных занятий 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Практическая подготовка 16 

Промежуточная аттестация  - 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины ОП.03 «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар 
кондитер. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 84 

Всего учебных занятий 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  4 

Консультации 2 

Практическая подготовка 12 

Промежуточная аттестация  6 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04  Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

 часов 

 

Объем образовательной нагрузки 42 

Всего учебных занятий 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины ОП.05 «Основы калькуляции и учета» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар 
кондитер. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 76 

Всего учебных занятий 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  4 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  – 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.06 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины ОП.06 «Охрана труда» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 44 

Всего учебных занятий 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  – 

Консультации 2 

Практическая подготовка 10 

Промежуточная аттестация  6 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.01.09 Повар, кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.09 
«Повар, кондитер». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 170 

Всего учебных занятий 152 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 108 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа 6 

самостоятельная работа  10 

Консультации 2 

Практическая подготовка 68 

Промежуточная аттестация  6 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и с учётом примерной программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 68 

Всего учебных занятий 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 46 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа – 

самостоятельная работа  – 

Консультации – 

Практическая подготовка 48 

Промежуточная аттестация  2 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.01.09 «Повар, кондитер» с учётом примерной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» 

 Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 86 

Всего учебных занятий 86 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 
практические занятия (если предусмотрено) 76 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
контрольные тестирования 6 

самостоятельная работа  

Консультации  

Практическая подготовка 42 

Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов организации работы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для достижения планируемых 

результатов обучения, а именно профессиональных и общих компетенций, и требований 

рынка труда из вариативной части ООПП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  84 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные занятия  - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  4 

Консультации 6 

Практическая подготовка 24 

Промежуточная аттестация  6 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Физическая и коллоидная химия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая и коллоидная химия». 

разработана для достижения планируемых результатов обучения, а именно 

профессиональных и общих компетенций и требований ранка труда из вариативной части 

ООПП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.09 
Повар, кондитер  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профиль получаемого 
профессионального образования социально-экономического цикла. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 50 

Всего учебных занятий 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Практическая подготовка 18 

Промежуточная аттестация  - 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 История кухни народов мира 

 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История кухни народов мира» 

разработана для достижения планируемых результатов обучения, а именно 

профессиональных и общих компетенций и требований ранка труда из вариативной части 

ООПП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 История кухни народов мира 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 62 

Всего учебных занятий 62 

В том числе: 
теоретическое обучение 50 

лабораторные занятия - 
практические занятия 12 

самостоятельная работа - 

Консультации - 

Практическая подготовка 28 

Промежуточная аттестация  

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Дизайн в кулинарном и кондитерском 

искусстве 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дизайн в кулинарном и кондитерском 

искусстве» разработана для достижения планируемых результатов обучения, а именно 

профессиональных и общих компетенций и требований ранка труда из вариативной части 

ООПП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дизайн в кулинарном и кондитерском 
искусстве» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 52 

Всего учебных занятий 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа  - 

Консультации - 

     Практическая подготовка 18 

     Промежуточная аттестация   

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Диетология и основы детского питания 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Диетология и основы детского питания» 

разработана для достижения планируемых результатов обучения, а именно 

профессиональных и общих компетенций и требований ранка труда из вариативной части  

. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем образовательной программы 
66 

Всего учебных занятий 
62 

В том числе: 

теоретическое обучение 
38 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа(проект) - 

контрольная работа - 

самостоятельная работа 4 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  

Форма промежуточной аттестация - зачет  

 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 15 Инновационные кулинарные технологии 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инновационные кулинарные технологии» 

разработана для достижения планируемых результатов обучения, а именно 

профессиональных и общих компетенций и требований ранка труда из вариативной части 

ООПП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  56 

Всего учебных занятий 52 

в том числе: 
теоретическое обучение 36 
лабораторные занятия (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 16 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
контрольная работа - 

самостоятельная работа  4 

Консультации - 

Практическая подготовка 16 

Промежуточная аттестация   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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