
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК  И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

____________________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в  ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса.. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык » 

разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предназначе-

на для изучения «Русского языка и литературы. » в учреждениях среднего професси-

онального образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования по программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих, по 

профессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер  (Приказ Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 
 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литерату-

ра. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифи-

цированных рабочих, служащих, (ППКРС  СПО). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Русский язык и литература.  Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-

научного  профиля обучающиеся изучают русский язык и литературу как базовую 

учебную дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

        Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

ориентирована на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и пись-

менной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речево-

му взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информа-

ционных умений и навыков. 

     В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС  СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования, — про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготов-

ки специалистов среднего звена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-

ре; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 



 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приоб-

ретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, инфор-

мационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на матери-

але изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 



 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171  час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   русский язык – 114 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 

 

 

Аттестация – экзамен в 4 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК  И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА 

____________________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих.. ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса.. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература.  Литература » 

разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предназначе-

на для изучения «Русского языка и литературы. » в учреждениях среднего професси-

онального образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования по программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих, по 

профессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер (Приказ Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литерату-

ра. Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих,( ППКРС СПО)  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Русский язык и литература. Литература», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-



тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-

научного  профиля обучающиеся изучают русский язык и литературу как базовую 

учебную дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
        Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» ори-

ентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской по-

зиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; об-

разного 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 произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера-

тура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-



дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской ли-

тературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выво-

ды; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формиро-

вание национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произ-

ведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 



 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256  час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  литература – 171 ча-

сов; самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 

 

Аттестация – экзамен в 4 семестре 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

____________________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса.. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер  (Приказ Минобр-

науки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на 



базе основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС  СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Английский язык» — в со-

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обяза-

тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего профиля профессионального образования 

при получении специальности СПО  естественнонаучного  профиля обучающиеся 

изучают иностранный язык как базовую учебную дисциплину и входит в цикл обще-

образовательных дисциплин 

     

1.3. Цели и задачи учебной 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 об-

щаться 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, социаль-

ной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность ве-

сти диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их до-



стижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного об-

щения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-

ство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для по-

лучения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразо-

вательных целях 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256  час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171 часов; самостоятельной рабо-

ты обучающегося – 86 часов. 
 

Аттестация – экзамен в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 04. ИСТОРИЯ 

_______________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих.. в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса.. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназна-

чена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, ре-

ализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО на базе основ-

ного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер  Приказ Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мино-

брнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

При освоении профессий СПО, , естественнонаучного профиля история изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

1.1 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

   Учебная программа по истории направлена  на достижение следующих целей 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили-

зации 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 со-

бытия, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на ос-

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 



 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Общеобразовательный  цикл 

 Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образова-

ния. 

 При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-

научного  профиля обучающиеся изучают историю,  как базовую учебную 

дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 
 

                         РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исто-

рической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256  час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  всего 171 часов,  

 самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 

 

 

Аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

_______________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общеобразовательный  цикл 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предна-

значена для организации занятий по физической культуре в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы  СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицирован-

ных рабочих,( ППКРС) в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса.. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии среднего профессионального образования 19.01.17. Повар, 

кондитер  (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-

научного  профиля обучающиеся изучают физическую культуру  как базовую учеб-

ную дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного 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 соб-

ственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, 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 дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных фор-

мах занятий физическими упражнениями. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной ак-

тивности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как со-

ставляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в со-

циальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельно-

сти; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоро-

вительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной де-

ятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 



метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воз-

растной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физиче-

ской культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гиги-

ены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-

сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   256 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося  171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося      85 часов. 

 

Аттестация – дифференцированный зачет  

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 06. Основы безопасности жизнедеятельности 

_______________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса.. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих , по профессии   

СПО 19.01.17. Повар. кондитер (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , 

ред. от 09.04.2015) 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-

научного  профиля обучающиеся изучают основы безопасности жизнедеятельности 

как базовую учебную дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисци-



плин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» ориен-

тирована на достижение  следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, обще-

ства 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 лич-

ности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внеш-

них и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-

ности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас-

ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопас-

ности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, гене-

рировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 



личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции в области безопасности жизнедеятельности с использованием различ-

ных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни-

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специаль-

ной информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асо-

циального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-



сти; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-

личные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской служ-

бы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужа-

щих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболева-

ниях и их профилактике; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 07. Физика 

_______________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин  
                                                                                                          

1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисци-

плины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих  СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. (Приказ Минобрнауки России 

от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для изучения дисци-

плины в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования при подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса.. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мино-

брнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Согласно Рекомендациям по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний ФГОС СПО; в соответствии с примерными учебными планами для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования в учреждениях 

СПО. 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины: 

Содержание программы 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; 



практического использования физических знаний; 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 естественнонаучного 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятель-

ности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-

мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 



- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

- умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-

ляемой информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной на-

учной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-

ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразователь-

ной дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –   162часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 108 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа –  54  часов. 

 

Аттестация – в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  



к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 08. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

_________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин  
 

1.1. Область применения программы. 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является ча-

стью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса.. в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 19.01.17. Повар, кондитер. . (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 

№ 798 , ред. от 09.04.2015) 

 Программа предназначена для профессиональных образовательных ор-

ганизаций, реализующих основную профессиональную образовательную 

программу СПО на базе основного общего образования с одновременным по-

лучением среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию 

и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Ре-

комендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на ба-

зе 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). 

 

Образовательная база приема: на базе основного общего образования. 

1.2.  Место учебной  дисциплины в структуре ППКРС 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования  в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования  с учетом требований ФГОС СПО; в соот-

ветствии с примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, ре-

ализующих программы общего образования в учреждениях СПО, учебная дисциплина 

«обществознание» изучается с учетом профиля профессионального образования. Про-

фессия 19.01.17 Повар кондитер относится к естественно-научному профилю.  

Учебная дисциплина  «обществознание» относится к общеобразовательному циклу 

(ОУД);  базовая общеобразовательная учебная дисциплина  (ОУД.08) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины «обществознание» 

   Рабочая программа учебной дисциплины «обществознание» ориентирована на до-

стижение следующих целей: 



• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духов-

но-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирова-

ния 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 раз-

личных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учиты-

вая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерыв-



ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат об-

ществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 



- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обществен-

ного развития 

 

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение  программы  учебной 

дисциплины «обществознание» 

Максимальный  учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 78 часов; 

 

Аттестация – в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 08. ПРАВО  

_________________________________________ 

Цикла  общеобразовательных дисциплин  
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для 

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС) 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Право», 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 образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Образовательная база приема: на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре ППКРС 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования  в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования  с учетом требований ФГОС СПО; в соот-

ветствии с примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, ре-

ализующих программы общего образования в учреждениях СПО, учебная дисциплина 

«Право» изучается с учетом профиля профессионального образования. Профессия 

19.01.17 Повар кондитер относится к естественно-научному профилю.  

Учебная дисциплина  «Право» относится к общеобразовательному циклу (ОУД);  ба-

зовая общеобразовательная учебная дисциплина  (ОУД.08) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины «право»: 

Учебная программа  «Право» ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осо-

знании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с со-

держанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию реше-

ний, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

При освоении профессий СПО естественнонаучного профилей профессионально-

го образования, право изучается по программе интегрированной учебной дисциплины 

«Обществознание», включая экономику и право, обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, ува-

жение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствую-

щего современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 

сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотруд-

ничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе гос-

ударства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 



- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, тру-

дового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

-сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях 

1. . СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Максимальный  учебной нагрузки обучающегося 63  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 43 часов;  самостоятельная работа 

обучающихся – 20 ч. 

Аттестация – в форме дифференцированного зачета в 4 скеместре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 08. ЭКОНОМИКА 

_________________________________________ 

                        Цикла  общеобразовательных дисциплин  
 

1.1.Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ Уфим-

ский колледж индустрии питания и сервиса, в соответствии с ФГОС СПО по про-



фессии 19.01.17. Повар, кондитер, (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 

798 , ред. от 09.04.2015),  входящая в укрупненную группу профессий  естественно-

научного профиля 19.00.00  ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛО-

ГИЯ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре ППКРС 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования  в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования  с учетом требований ФГОС СПО; в соот-

ветствии с примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, ре-

ализующих программы общего образования в учреждениях СПО, учебная дисциплина 

«экономика» изучается с учетом профиля профессионального образования. Профессия 

19.01.17 Повар кондитер относится к естественно-научному профилю. Учебная дис-

циплина  «экономика» относится к общеобразовательному циклу (ОУД);  базовая 

общеобразовательная учебная дисциплина  (ОУД.08) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интере-

сов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ре-

сурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, опреде-

ление своих места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 



- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-

ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономи-

ческий анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по-

лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопро-

сам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для все-

стороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- эконо-

мическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформиро-

ванность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональ-

ные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оцени-

вать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оце-

ночные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на ос-

нове базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, произ-

водителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работода-

теля, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономиче-

ской деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

 



 

Программа учебной дисциплины «экономика» ориентирована на достижение следу-

ющих целей: 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих це-

лей: 
• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для се-

бя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, 

в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционирова-

нии рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой де-

ятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

Максимальный  учебной нагрузки обучающегося 75  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 50 часов;  самостоятельная работа 

обучающихся – 25 ч. 

Аттестация – в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 09. ГЕОГРАФИЯ 

   Цикла  общеобразовательных дисциплин  

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса, 

Программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения «Геогра-

фии» в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования по программам подготовке квалифи-

цированных рабочих, служащих, по профессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер(Приказ 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015). 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 об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-

фессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл. 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обя-

зательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «География» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или соответствующего профиля профессионального образования 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-

научного  профиля обучающиеся изучают географию ,  как базовую учебную дисци-

плину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

      

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплин 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

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 географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопро-

сов 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. 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-

чи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить ар-

гументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обшир-

ных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспек-

тов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в гео-

графическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и ан-

тропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 



- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Аттестация - в форме зачета в 4 семестре 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 10. ЭКОЛОГИЯ 

___________________________________________________ 

   Цикла  общеобразовательных дисциплин  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса, 

Программа учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЯ» предназначена для изучения  экологии  

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования по программам подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих, по профессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер (Приказ 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-



ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

При получении профессий  СПО  естественнонаучного  профиля обучающиеся 

изучают дисциплину «Экология »  как базовую учебную дисциплину и входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин 
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 дис-

циплины, 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 собственно-

му здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается на ба-

зовом уровне ФГОС среднего общего образования, базируется на знаниях обучаю-

щихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной 

школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий . 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические зна-

ния; 



- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для чело-

века и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимен-

та) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставлен-

ных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии до-

стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологиче-

ских связях в системе «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружаю-

щей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-

ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружаю-

щей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Аттестация в форме зачета в 4 семестре 



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 11. ХИМИЯ 

___________________________________________________ 

   Цикла  общеобразовательных дисциплин  

1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины явля-

ется частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в ГБПОУ 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса. Программа учебной дисциплины 

«ХИМИЯ» предназначена для изучения химии  в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования по программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих, по про-

фессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 

798 , ред. от 09.04.2015) 

 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения средне-

го общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в об-

щеобразовательном цикле учебного плана ППКРС  СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППКРС. 

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

учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована 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: природ-

ной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого хими-

ческие знания; 

   развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с опре-

деленной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную по-

зицию; 

   приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для раз-

личных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, по-

иска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседнев-

ной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компе-

тенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-

лектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения по-

ставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научно-

го эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процес-

сов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профес-

сиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символи-

кой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объ-

яснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 



применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

1.4.  Профильная составляющая (направленность) дисциплины 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-научного  

профиля обучающиеся изучают «Химию»,  как профильную учебную дисциплину и 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка –   257 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 171 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа –  86  часов. 

 

Аттестация – в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 12. БИОЛОГИЯ 

___________________________________________________ 

   Цикла  общеобразовательных дисциплин  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих  в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания 

и сервиса.Программа учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ» предназначена для изучения 

биологии  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования по программам подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии   СПО 19.01.17. Повар. кондитер 

(Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-



го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Биология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязатель-

ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-научного  

профиля обучающиеся изучают биологию,  как профильную учебную дисциплину и 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям оте-

чественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и эти-

ческую сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности ин-

формационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принци-

пами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обо-

рудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-

равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку-

рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других за-

болеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 



- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических яв-

лений; 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; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой при-

роды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 

к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; определять живые объек-

ты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализиро-

вать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-

ственно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на-

учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-

тов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим про-

блемам и путям их решения. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка –   108 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа –  36  часов. 



 

Аттестация – в форме дифференцированного зачета  во 2 семестре 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.13. БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

___________________________________________________ 

   Цикла  общеобразовательных дисциплин  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса 

Программа учебной дисциплины «Башкирский язык» предназначена для изучения 

«Башкирского языка» в учреждениях среднего профессионального образования, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования по программам под-

готовке квалифицированных рабочих, служащих.          

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального об-

разования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной по-

литики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 031180) башкирский язык    в учреждениях среднего профес-

сионального образования (далее - СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

При получении профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер естественно-

научного  профиля обучающиеся изучают башкирский язык  ,  как профильную 

учебную дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык» обучающийся дол-

жен:  



уметь: 

Говорение 

 Вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен, мнение/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию эмоционально-оценочные средства;  

 Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-

танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать со-

общения; 

 Создавать словесный социокультурный портрет своей Республики. 

Аудирование 

 Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом баш-

кирском языке в различных ситуациях общения; 

 Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео- текстов позна-

вательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извле-

кать из них необходимую информацию; 

 Оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней: 

Чтение 

 Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознако-

мительные, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной зада-

чи; 

 

Письменная речь 

 Описывать явления, события, извлекать факты в письме личного и делового ха-

рактера; 

 Заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

республике изучаемого языка; 

 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической и профессио-

нальной деятельности, повседневной жизни. 

знать:  

 Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

 Языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета. Перечисленные в разделе «языковой материал» и об-

служивающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

 Новые значения изученных глагольных форм, средств и способы выражения мо-

дальности; условия, предположения, причины. Следствия побуждения к дей-

ствию; 



 Тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-

ного общения, в том числе инструкции и нормативные документы по професси-

ям НПО;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

 

Аттестация – в форме зачета в  4 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.14. ИНФОРМАТИКА 

___________________________________________________ 

   Цикла  общеобразовательных дисциплин  

1.1. Область применения программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика »  предназначена  для 

изучения информатики и ИКТ в учреждении  среднего профессионального образова-

ния «Уфимский колледж индустрии питания и сервиса», которое реализует образова-

тельную программу среднего общего образования, при подготовке профессий СПО 

ППКРС 19.01.17 Повар, кондитер, относящейся к естественнонаучному профилю. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

. 



В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в об-

щеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих це-

лей: 

• 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 ра-

боты в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, 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 технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-

ектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание от-

ветственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 



- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств се-

тевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-



ляемой информации средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (про-

цесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом язы-

ке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор-

мацией и средствами коммуникаций в Интернете 

1.6.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  54 часов. 

Аттестация – в форме экзамена в 5 семестре 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.15. ДИЗАЙН В ПРОФЕССИИ 

___________________________________________________ 

   Цикла  общеобразовательных дисциплин  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер, входящая в укрупненную группу профессий 19.00.00 Про-

мышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности 

1.2. Место учебной дисциплины:  за счет часов  выделенных на дополнительные 

учебные дисциплины по выбору обучающихся, в пределах освоения программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

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

учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд из овощей и грибов»  

студент должен иметь практический опыт: 

обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; красиво, художествен-

но и эстетически подать блюда. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки  

  и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству  

  различных видов овощей и грибов; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок,  

  применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 



- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров  

  из овощей и грибов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд  

  и гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения овощей и грибов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря,  

  используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;  

- правила их безопасного использования. 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд и гарниров из круп, бо-

бовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» студент должен иметь практи-

ческий опыт:  

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; нового подхода в оформлении блюд. 

уметь:  
- проверять органолептическим   способом качество зерновых и молочных продуктов, 

муки, яиц,    жиров и сахара; 

- выбирать производственный       инвентарь и оборудование для       подготовки сырья 

и приготовления      блюд и гарниров;   

- готовить и оформлять блюда и  гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;  

знать: 

- ассортимент, товароведную      характеристику и требования к      качеству различных 

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

яиц, творога;   

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  

- температурный режим и правила      приготовления блюд и гарниров      из круп, бо-

бовых, макаронных      изделий, яиц, творога, теста; 

- правила проведения бракеража; способы сервировки и варианты 

оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру      подачи; 

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

- виды технологического      оборудования и производственного      инвентаря, правила 

их       безопасного использования. 

 

В результате освоения дисциплины «Приготовление супов и соусов»  студент дол-

жен иметь практический опыт: 

приготовления основных супов и соусов; красивой подачи супов и соусов. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным 

супам и соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и 

соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов 



- оценивать качество готовых блюд; 

-охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 

- правила безопасного использования и, последовательность выполнения технологиче-

ских операций при приготовлении основных супов и соусов; 

- температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд из рыбы» студент должен 

иметь практический опыт: 

обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; дизайна в 

оформлении блюд. 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологиче-

ским требованиям к простым блюдам из рыбы; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфаб-

рикатов и блюд из рыбы; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы 

-оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полуфаб-

рикатов и готовых блюд; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при при-

готовлении блюд из рыбы; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 



-правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабри-

катов и готовых блюд из рыбы; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 

В результате освоения дисциплины «Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы» студент должен иметь практический опыт: 

обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

красивом оформлении блюд. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соот-

ветствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней пти-

цы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полу-

фабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов 

и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству; 

-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфаб-

рикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвента-

ря, правила их безопасного использования. 

 

В результате освоения дисциплины «Приготовление и оформление холодных блюд 

и закусок» студент должен иметь практический опыт: 

подготовки гастрономических продуктов; приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок. 

уметь: 
-проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 



-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

-оценивать качество холодных блюд и закусок; 

-выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима. 

знать:  
-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических про-

дуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

-правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингреди-

ентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

-правила проведения бракеража; 

-правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения; 

-требования к качеству холодных блюд и закусок; 

-способы сервировки и варианты оформления; 

-температуру подачи холодных блюд и закусок; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования.  

 

В результате освоения дисциплины «Приготовление сладких блюд и напитков» 

студент должен иметь практический опыт:  

приготовления сладких блюд; приготовления напитков; дизайна в оформлении слад-

ких блюд и напитков.  

    уметь:                       

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополни-

тельных  ингредиентов;             

- определять их соответствие технологическим требованиям  к простым сладким блю-

дам и напиткам;                     

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков;                      

- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и  

напитков;                 

- оценивать качество готовых  блюд;                   

знать:                       

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

блюд и напитков;                   

- правила выбора основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним при   

приготовлении сладких блюд и напитков;                      

-последовательность выполнения технологических операций при  приготовлении 

сладких блюд и напитков;                     

- правила проведения бракеража;             

- способы сервировки и варианты  оформления;                   

- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;         

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



- требования к качеству сладких блюд и напитков;                 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования .         

 

  В результате освоения дисциплины «Приготовление  хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» студент должен иметь практический опыт:  

приготовления и дизайна  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним;  

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулоч-

ным, мучным и кондитерским изделиям;  

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобу-

лочных, мучных и кондитерских изделий;  

-использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий;  

-оценивать качество готовых изделий;   

- применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композици-

онное чувство и художественный вкус;   

- проявлять свою творческую индивидуальность;  

знать: 
 - ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;  

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического обору-

дования и производственного инвентаря, последовательность выполнения технологи-

ческих операций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;  

- правила поведения бракеража;  

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий;  

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий;  

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования;  

- актуальные направления в оформлении и декорирования мучных, кондитерских из-

делий. 

1.6.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  110 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  55 часов. 

Аттестация – в форме экзамена в 5 семестре 

 

 


