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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

1Л Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
НПО 19.01.17- Повар, кондитер.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 19.00.00 Промышленная экология и биотехника.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечи
вает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  сформированность представлений о математике как универсальном 

языке -  науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и ме
тодах математики;

-  понимание значимости математики для научно-технического про
гресса, сформированность отношения к математике как к части общечело
веческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей;

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходи
мом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения об
разования и самообразования;

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисци
плин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования 
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразова
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывно
му образованию как условию успешной профессиональной и обществен
ной деятельности;

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ
ственной деятельности;

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про
ектной и других видах деятельности;
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-  сформированность представлений об основных понятиях математи
ческого анализа и их свойствах, владение умением характеризовать пове
дение функций, использование полученных знаний для описания и анали
за реальных зависимостей;

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных гео
метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном ми
ре, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений нахо
дить и оценивать вероятности наступления событий в простейших прак
тических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
лученных профессиональных знаний (для юношей)

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 429 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 286 часов; 
самостоятельной работы студента - 143 час.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА»

1Л Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 19.01 Л 7 Повар, кондитер.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям НПО 19.00.00. Промышленная технология и 
биотехника.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Профессиональная подготовка, общеобразовательная дисциплина 
профильная.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, солнечная система, галактика, 
Вселенная;

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд;

• смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики;

уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных



• спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 
волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
отличать гипотезы от научных теорий;

• делать выводы на основе экспериментальных данных;
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;

• приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 
радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.

• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;
• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи;

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.



1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 174 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 115 час; 
самостоятельной работы студента - 59 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
специальностям СПО, в рамках реализации ОПОП СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- о роли физической культуре в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;

- основы здорового образа жизни (ЗОЖ),

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента -  288 часов;

обязательной аудиторной нагрузки студента - 192 часа; 
самостоятельной работы студента - 96 часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям НПО 
19.01.17- Повар, кондитер.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 19.00.00 Промышленная экология и биотехника.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы:

Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисци
плины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
-  осознание своего места в информационном обществе;
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-  умение использовать достижения современной информатики для повыше

ния собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея
тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональ
ной 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 само
оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использо
ванием современных электронных образовательных ресурсов;

-  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из
бранной профессиональной деятельности на основе развития личных информаци
онно-коммуникационных компетенций;

• метапредметных:
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;
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-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных про
грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной образова
тельной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен
ных профессиональных знаний (для юношей)

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци
плины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 174 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 115 часов; 
самостоятельной работы студента - 59 час.
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2016



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА

1Л. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программе подготовки специалистов среднего звена 19.01Л7 по профессии 
Повар, кондитер

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления

проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально -  культурной, учебно -  научной, 
официально -  деловой сферах общения;

- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературный произведений; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи;

- определять роль и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения;



- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

-образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX -XX  вв;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;
- основные теоретике -литературные понятия.

1.4.Требования к уровню освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  435 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  291 час;
самостоятельной работы студента - 91 час.



Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

О ДБ.03 ИСТОРИЯ

для профессии
19.01.17 «Повар, кондитер»

2015 г.



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 19.01.17 «Повар, кондитер».

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;

уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений;

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической дея
тельности и повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современ
ной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом вос
приятии получаемой извне социальной информации;
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• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

• осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
лученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 275 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 183 часа; 
самостоятельной работы студента - 92 часа.
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Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОДб.07. Биология

для специальности 19.01.17 Повар-кондитер

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 
Повар-кондитер, входящую в укрупненную группу специальностей 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнология

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 
морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа;

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические



проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 
и хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;

- биологическую терминологию и символику.

1.4Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2,Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -26часов.


