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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ОДБ. 1
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 обучающийся 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;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Литература.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ОДБ.2
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения,
анализировать и интерпретировать литературные произведения,
используя сведения по истории и теории литературы;
- анализировать сцены изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения. Соотносить изучаемое произведение с
литературными направлениями эпохи, выделять черты литературных
направлений и течений при анализе произведения;
- выявлять авторскую позицию. Характеризовать особенности стиля
писателя;
- формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование
критических статей и литературоведческих текстов);
- готовить рефераты о творчестве писателей;
- работать со словарями, справочниками, энциклопедиями;
- писать сочинения по изученным произведениям.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
содержание изученных литературных произведений, оценки их в
критике;
основные факты жизни и творчества писателей классиков, этапы
творческой эволюции, историко-культурный контекст и творческую
историю изучаемых произведения. Основные теоретико-литературные
понятия.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОДБ.3 Общеобразовательный цикл (технический профиль)
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
вести
диалог
(диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней:
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
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- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по профессиям НПО и специальностям СПО;
использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.

5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОДБ.4 Общеобразовательный цикл (технический профиль)
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• свободно, доказательно излагать свои знания в пределах курса;
• выражать и обосновывать свою ценностную позицию по актуальным
проблемам отечественной истории;
• объективно, в сравнительно-историческом плане, оценивать историю
России на фоне истории других народов и государств;
• вести дискуссию по основным проблемам курса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• понятийный аппарат исторической науки;
• основные этапы и важнейшие тенденции развития русских земель с
древнейших времен до конца ХХ века;
• основные исторические факты, события, даты и имена исторических
деятелей отечественной и всемирной истории с древнейших времен до
конца XX столетия в их последовательности и взаимосвязи в объеме
программы, учебников, лекционного курса и семинарских занятий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание (включая экономику и право)
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ОДБ .5
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- понятийный аппарат исторической науки;
- основные этапы и важнейшие тенденции развития русских земель с
древнейших времен до конца ХХ века;
- основные исторические факты, события, даты и и Применительно к своей
профессиональной деятельности грамотно анализировать социальные
процессы, происходящие в обществе;
- Формировать межличностные отношения в коллективе;
- Оказывать влияние на формирование социокультурной среды в трудовом
коллективе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Понятийный аппарат.
- Основные проблемы обществознания.
- Современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные
институты, организации, группы, общности, социальные процессы
глобализации.
- мена исторических деятелей отечественной и всемирной истории с
древнейших времен до конца XX столетия в их последовательности и
взаимосвязи в объеме программы, учебников, лекционного курса и
семинарских занятий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Химия.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ОДБ .6
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять химический состав мяса и мясных продуктов
- проводить качественные и количественные анализы
- оценивать степень выражённости автолитических процессов при
охлаждении и хранении мяса и мясных продуктов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- химический состав живых организмов
- свойства белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот
- характеристику ферментов
- характеристику основных процессов автолитического изменения мяса при
охлаждении и хранении
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Биология
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Профессиональный цикл.
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать возможные негативные воздействия тех или иных производств на
окружающую среду, устанавливать причину таких воздействий и
разрабатывать систему мероприятий по их ограничению и предотвращению;
- определять характер, направленность и последствия своей
профессиональной деятельности для природных комплексов и их
компонентов;
- использовать технические средства, обеспечивающие
производство
экологически чистой продукции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- многообразие живой природы;
- основные признаки и функционирование живых систем;
- анатомию, физиологию и гигиену человека;
- основы природоохранительного законодательства.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ОДБ .8
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ОДБ.9
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня различного
вида и их последствий профессиональной деятельности и быту;
- использовать индивидуальной и защиты от оружия массового поражении;
- применять первичные пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии со
специальностью;
- владеть способами общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
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-

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В
результате
изучения
обучающийся должен

учебной

дисциплины

«Математика»

знать/понимать: значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю
развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой
деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего
мира.
АЛГЕБРА
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

-

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
13

при
необходимости
справочные
вычислительные устройства.

материалы

и

простейшие
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика и ИКТ
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОДБ.11
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный. Знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- оценивать
достоверность информации,
сопоставляя
различные
источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии
с поставленной задачей;
- иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать
правила
техники
безопасности
и
гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/
понимать:
- ... смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 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;
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- 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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл ОГСЭ. 1
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассуждать о научных, философских и религиозных картинах мироздания,
сущности, назначении и смысле жизни человека, многообразии форм
человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры,
рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности,
особенностях функционирования знания в современном обществе, о
духовно-нравственных ценностях, их значении в профессиональной
деятельности и повседневной жизни и уметь ориентироваться в них;
- понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших
в современную эпоху противоречий и кризиса существования человека в
природе;
- вести дискуссию о сущности сознания, его взаимоотношении с
бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении,
профессиональной деятельности и в общении людей, формировании
личности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- важнейшие отрасли и этапы развития общекультурного знания, основные
научные школы, направления, концепции, источники социальногуманитарного знания и приемы работы с ними;
- смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и
социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в
современную эпоху противоречий и кризиса существования человека в
природе;
- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за
сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в
истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по
отношению к другим и к самому себе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
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
личностного развития.
ОК 5.

Использовать ииформационно-коммуникационные технологии в

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

7.

Брать

на

себя

ответственность

за работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Введение, философия как форма мышления.
Тема 1.1. Философия, её смысл, сущность и роль в обществе.
Тема 1.2. Основные проблемы философии.
Раздел 2. История философии. Развитие западноевропейской философии.
Тема 2.1. Античная философия.
Тема 2.2. Философия Средневековья.
Тема 2.3. Философия Возрождения и Нового времени.
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Тема 2.4. Немецкая классическая философия.
Тема 2.5. Основные направления современной философии.
Раздел 3. Развитие русской философии.
Тема 3.1. Русская философия.
Тема 3.2. Отечественная философия 20 в.
Раздел 4. Философская антропология.
Тема 4.1. Человек как главная философская тема.
Тема 4.2. Фундаментальные характеристики человека.
Тема 4.3. Фундаментальные категории бытия человека.
Раздел 5. Философия сознания.
Тема 5.1. Философия сознания.
Тема 5.2. Сознание как духовный мир.
Раздел 6. Философская гносеология.
Тема 6.1. Познание как философская тема.
Тема 6.2. Научное познание.
Раздел 7. Объективный мир.
Тема 7.1. Объективный мир и его проблемы.
Раздел 8. Философия и духовная жизнь общества.
Тема 8.1. Философия культуры.
Тема 8.2. Философия искусства.
Раздел 9. Социальная философия.
Тема 9.1. Философия общества.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл ОГСЭ.2
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств
и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения
- Дисциплина история направлена на формирование общих
компетенций:
- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
- 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 личностного развития.
- ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно- коммуникационных
технологий.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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-

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
- ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОГСЭ.3 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться на иностранном языке (устно и письменно) на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ОГСЭ. 4
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого
общения; воспринимать и анализировать информацию, совершенствовать
познавательные способности, развивать культуру умственного труда.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы русского литературного языка, характерные способы и приемы
отбора языкового материала в соответствии с разными видами общения;
- иметь представление об основных способах сочетаемости лексических
единиц и основных словообразовательных моделях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
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
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
24

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы социологии и политологии
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ОГСЭ. 5
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— знать:
— базовые понятия и категории социальной науки, методы
социологического исследования;
— основные этапы развития социологической мысли и современные
направления социологической теории;
— специфику развития общества как социальной системы;
— особенности функционирования социальных институтов, их
структуру, типологию, функции и дисфункции;
— формы социальных изменений и механизмы возникновения и
разрешения социальных конфликтов;
— социологические подходы к изучению личности, понятие
социализации, социальных норм и социального контроля;
— принципы, методы, структуру социального управления
уметь:
— выделять специфику социальной сферы общества, находить
взаимосвязи между социальными явлениями и процессами;
— применять категории социальной науки для самостоятельного
анализа и оценки общественных процессов;
— применять полученные знания по социологии при изучении
специальных дисциплин и в профессиональной деятельности;
— классифицировать и анализировать социальные концепции в
контексте места и времени их создания; определять их
актуальность различных для современной России;
— анализировать причины и поводы социальных конфликтов, этапы
их протекания и пути разрешения;
— применять социологические знания в процессе управленческой
деятельности на различных уровнях.
владеть.
— основными методами и навыками организации и проведения
социологического исследования;
— способами принятия оптимальных управленческих решений на
основе имеющейся информации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.6
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОГСЭ. 7
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
- выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой,
подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов занятий по
изучаемым видам спорта
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл 1
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; применять простые математические модели систем и процессов в сфере
профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы ;
- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей
и математической статистики;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности.
Техник-технолог

должен

обладать

общими

компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
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
личностного развития.
ОК 5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7.

Брать

на

себя

ответственность

за

работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Техник-технолог

должен

обладать

профессиональными

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке.
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК

2.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.
ПК

2.3.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

производства хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК

2.4.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования

хлебопекарного производства.
Производство кондитерских изделий.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
кондитерских изделий.
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ПК

3.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

технологический

процесс

производства сахаристых кондитерских изделий.
ПК

3.3.

Организовывать

и

осуществлять

производства мучных кондитерских изделий.
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.
Производство макаронных изделий.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при
производстве различных видов макаронных изделий.
ПК

4.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

производства различных видов макаронных изделий.
ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве различных видов макаронных изделий.
Организация работы структурного подразделения.
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл ЕН.2
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления
о взаимосвязи организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты
экологической безопасности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды
обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные
источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных
причинах возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования; принципы размещения
производств различного типа; основные группы отходов, их
источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
- Профессиональные компетенции (ПК):
-

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.

-

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.

-

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.

-

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к
переработке.

-

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
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-

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
изготовления

полуфабрикатов

при

производстве

хлеба

и

хлебобулочных изделий.
-

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.

-

ПК

2.4.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования хлебопекарного производства.
-

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве кондитерских изделий.

-

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.

-

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.

-

ПК

3.4.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования при производстве кондитерских изделий.
-

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья
при производстве различных видов макаронных изделий.

-

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства различных видов макаронных изделий.

-

ПК

4.3.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования при производстве различных видов макаронных
изделий.
-

ПК

5.1.

Участвовать

в

планировании

основных

показателей

производства.
-

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

-

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.

-

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
работ исполнителями.

-

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Общие компетенции (ОК):
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-

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

-

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

-

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 личностного развития.
-

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

-

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

-

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

-

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

-

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

-

ОК

10.

Исполнять

воинскую

обязанность,

в

том

числе

с

применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Химия.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл 3
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять основные законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных
систем для оптимизации технологического процесса;
описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в
основе производства продовольственных продуктов;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;
использовать лабораторную посуду и оборудование;
выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и
аппаратуру;
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы,
отдельные классы органических соединений;
выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам
измерений;
соблюдать правила техники безопасности при работе в химической
лаборатории;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и законы химии; теоретические основы
органической, физической, коллоидной химии;
понятие химической кинетики и катализа; классификацию химических
реакций и закономерности их протекания;
обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,
смещение химического равновесия под действием различных факторов
должен

обладать

общими

компетенциями,

включающими

в

себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в

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

7.

Брать

на

себя

ответственность за работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
должен обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК

2.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.
ПК

2.3.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

производства хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК

2.4.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования

хлебопекарного производства.
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ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
кондитерских изделий.
ПК

3.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

технологический

процесс

производства сахаристых кондитерских изделий.
ПК

3.3.

Организовывать

и

осуществлять

производства мучных кондитерских изделий.
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при
производстве различных видов макаронных изделий.
ПК

4.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

производства различных видов макаронных изделий.
ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве различных видов макаронных изделий.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Физическая и коллоидная химия
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии
Тема 1.2. Классификация химических реакций и закономерности их
протекания
Тема 1.3. Растворы. Теория электролитической диссоциации
Тема 1.4. Поверхностные явления
Раздел 2. Основы аналитической химии
Тема 2.1. Качественный метод анализа
Тема 2.2. Методы количественного анализа
Тема 2.3. Физико-химические методы анализа
Раздел 3. Органическая химия
Тема 3.1. Основные положения органической химии. Углеводороды
Тема 3.2. Кислородсодержащие органические соединения
Тема 3.3. Пищевые карбоновые кислоты
Тема 3.4. Сложные эфиры. Липиды
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Тема 3. 5. Углеводы
Тема 3.6. Азотсодержащие органические соединения. Высокомолекулярные
соединения. (ВМС)
Тема 3.7. Витамины. Ферменты.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.1
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Техник-технолог
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
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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
личностного развития.
ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в

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

7.

Брать

на

себя

ответственность

за работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК

2.4.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования

хлебопекарного производства.
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.
ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве различных видов макаронных изделий.
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническая механика
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОП.02. Профессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать
детали и сборочные единицы общего назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с
характером соединений деталей и сборочных единиц;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики; типы кинематических пар; типы
соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и
детали; характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип
взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения
механизмы;
- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и
недостатки, условные обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число; методику расчета элементов
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных
- видах деформациипроизводить расчеты элементов конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость;
- определять передаточное отношение;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника и электронная техника
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОП.03
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники
и электронной техники в профессиональной деятельности;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
- собирать электрические схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- электрическую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных цепей;
принцип
действия,
устройства,
основные
характеристики,
электротехнических и электронных устройств и приборов;
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,
составления электрических и электронных цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способы
оценки.
ОК 1.
Понимать сущности и социальные значимости своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2.
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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
личностного развития.
ОК 5.
Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно

определять задачи

профессионального

и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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Должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способы оценки.
ПК 2.4.
Обеспечивает эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного
производства.
ПК 3.4.
Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования

при

оборудования

при

производстве кондитерских изделий.
ПК 4.3.
Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

производстве различных видов макаронных изделий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл ОП.6
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Уметь:
- Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования
и
передачи
данных
в
профессиональноориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные типы
программного обеспечения, в том числе специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства
Знать:
- Основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
- основные методы и приёмы обеспечения информационной
безопасности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология и стандартизация
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл ОП.07.
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения соответствия;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических
организационно-методических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.

и
с

45

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы профессиональной деятельности
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл ОП 08
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики, и менеджмента и маркетинга.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины ОП.9
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отросли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- механизмы формирования заработной платы;
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать

на

себя

ответственность

за работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Техник-технолог должен

обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видами профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК

2.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.
ПК

2.3.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

производства хлеба и хлебобулочных изделий.
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ПК

2.4.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования

хлебопекарного производства.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
кондитерских изделий.
ПК

3.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

технологический

процесс

производства сахаристых кондитерских изделий.
ПК

3.3.

Организовывать

и

осуществлять

производства мучных кондитерских изделий.
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.
ПК

4.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

производства различных видов макаронных изделий.
ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве различных видов макаронных изделий.
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, общепрофессиональнные дисциплины ОП. 10
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими и
планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе
оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;
- проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемых работ;
- разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;
- вырабатывать и контролировать навыки необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки её заполнения и условия хранения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраны труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющееся на
деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчинённых работников
(персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, общепрофессиональнные дисциплины ОП. 11
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать выход продукции в ассортименте;
- вести табель учета рабочего времени работников;
- рассчитывать заработную плату;
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения
организации;
- организовать работу коллектива исполнителей;
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и
готовой продукцией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- методику расчета выхода продукции;
- порядок оформления табеля учета рабочего времени;
- методику расчета заработной платы;
- структуру издержек производства и пути снижения затрат;
- методики расчета экономических показателей;
- основные приемы организации работы исполнителей;
- формы документов, порядок их заполнения.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательской деятельности
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл ОП.12
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- формировать пути повышения конкурентоспособности и услуг;
- работать с документацией, составлять основные разделы бизнес-планов;
- принимать эффективные решения и прогнозировать эффективность
инвестиционных проектов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
- рыночные методы хозяйствования;
- основы делового этикета и культуры предпринимательских отношений;
- способы и формы организации бизнеса;
- порядок разработки бизнес-плана;
- особенности предпринимательства в потребительской кооперации.
Техник-

технолог

должен

обладать

общими

компетенциями,

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
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
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационных технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК

7.

Брать

на

себя

ответственность

за работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процессы и аппараты пищевых производств
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОП.14
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-составлять планы размещения оборудования;
- рассчитывать оптимальную ее загрузку;
-участвовать в разработке технически обоснованных норм выработки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основное технологическое оборудование и принципы его работы;
- правила и нормы охраны труда и экологической безопасности окружающей
среды.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация работы мини-пекарен
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОП 15. Профессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять качество сырья и готовой продукции органолептическим и
аппаратно;
-оформлять производственную и технологическую документацию при
контроле качества, приемки, хранении, отпуска сырья хлебопекарного и
кондитерского производств;
- подготавливать сырье к дальнейшей переработки;
- рассчитывать производственные рецептуры для производства хлеба,
хлебобулочных и макаронных изделий;
- рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых
изделий;
- подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп
изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды, химический состав и свойства сырья;
- требования действующих стандартов качества сырья;
- основные органолептические и физико-химические показатели качества;
- правила приемки, хранения и отпуска сырья;
- производственное значение замены одного сырья другим;
- основные принципы и правила взаимозаменяемости;
- ассортимент, рецептуру и способы приготовления хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий;
- методы расчета производственных рецептур, расхода сырья, затрат и потерь
сырья и полуфабрикатов на отдельных участков технологического процесса;
- виды, назначение и принцип действия основного технологического,
вспомогательного и транспортного оборудования хлебопекарного,
кондитерского производства;
- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии в хлебопекарном, кондитерском производстве
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОП.16
Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и постоянно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экспериментальных условиях военной
службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
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- область применения получаемых профессиональных знаний
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

при

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
должен обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.
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ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК

2.2.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.
ПК

2.3.

Организовывать

и

осуществлять

технологический

процесс

производства хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК

2.4.

Обеспечивать

эксплуатацию

технологического

оборудования

хлебопекарного производства.
Название разделов и тем:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Тема 1.1. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и
военного времени
Тема 1.2. Пожары и взрывы, и их опасные факторы
Тема 1.3. Аварии и катастрофы на химически опасных и радиационно
опасных объектах.
Тема 1.4. Оружие массового поражения (ОМП) и новые виды ОМП.
Тема 1.5. Нормативно -правовая база защиты населения. Защитные
сооружения ГО
Тема 1.6. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях
Тема 1.7. Индивидуальные средства защиты человека при ЧС.
Тема 1.8. Повышение устойчивости объекта экономики (ПУЭО)
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1 Национальная безопасность России
Тема 2.2 Российские Вооруженные Силы на пороге нового этапе развития.
Тема 2.3. Правовые основы военной службы
Тема 2.4. Воинская обязанность и прохождение военной службы
Тема 2.5. Международное гуманитарное право
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Тема 2.6. Воинская дисциплина
Тема 2.7. Прохождение военной службы
Раздел 3. Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний
Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества
Тема 3.2. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях
Тема 3.3. Первая медицинская помощь при ожогах и отморожениях
Тема 3.4. Первая медицинская помощь при несчастных случаях
Тема 3.5. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке
Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) - требования к
результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- приемки сырья;
- контроля качества поступившего сырья;
- ведения процесса хранения сырья;
- подготовки сырья к дальнейшей переработке;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- проводить испытания по определению органолептических и физикохимических показателей качества сырья хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства;
- использовать результаты контроля сырья для оптимизации производства
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования;
- оформлять производственную и технологическую документацию при
контроле качества, приемке, хранении и отпуске сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного производства;
- определять потери сырья при хранении;
- подготавливать сырье к дальнейшей переработке;
- подбирать сырье для правильной замены;
- рассчитать необходимое количество заменителя;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- виды, химический состав и свойства сырья;
- требования действующих стандартов к качеству сырья;
- основные органолептические и физико-химические показатели качества;
- правила приемки, хранения и отпуска сырья;
- правила эксплуатации основных видов оборудования;
- особенности хранения сырья тарным и бестарным способом;
- виды порчи сырья при хранении и способы ее предотвращения;
- правила подготовки сырья к производству;
- способы снижения потерь сырья при хранении и подготовке
производству;
- производственное значение замены одного сырья другим;

к
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- основные принципы и правила взаимозаменяемости;
- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней настойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
Междисциплинарные курсы (МДК):
МДК. 01.01. Технология хранения и подготовки сырья
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) - требования к
результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- контроля качества сырья и готовой продукции;
- ведения процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий;
- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для
производства хлеба и хлебобулочных изделий;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- определять качество сырья и готовой продукции органолептически и
аппаратно;
- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
- вести
соответствующую производственную
и
технологическую
документацию;
- рассчитывать производственные рецептуры;
- определять расход сырья;
- рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных
участках технологического процесса;
- рассчитывать производительность печей различных конструкций для
различных видов изделий;
- рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых
изделий;
- подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп
изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий;
- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных линий
для производства хлеба и хлебобулочных изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной
безопасности, промышленной санитарии;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
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-

требования стандартов к качеству сырья и готовой продукции;
органолептические и физико-химические показатели качеств сырья и
готовой продукции;
основные методы органолептических и физико-химических испытаний;
ассортимент, рецептуру и способы приготовления хлеба и хлебобулочных
изделий;
сущность
процессов
брожения
полуфабрикатов
хлебопекарного
производства;
способы регулирования скорости брожения полуфабрикатов;
методы расчета производственных рецептур, расхода сырья, затрат и
потерь сырья и полуфабрикатов на отдельных участках технологического
процесса;
правила эксплуатации основных видов оборудования при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий;
понятие «унифицированные рецептуры»;
назначение, сущность и режимы операций разделки;
требования к соблюдению массы штучных изделий;
сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке;
режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента;
виды технологических потерь и затрат на производстве;
нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения;
причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их
снижению;
понятие «выход хлеба»;
способы укладки, условия и сроки хранения хлеба, хлебобулочных
сдобных изделий;
способы сохранения свежести хлеба и хлебобулочных изделий;
виды, назначение и принцип действия основного технологического,
вспомогательного и транспортного оборудования хлебопекарного
производства;
правила безопасности эксплуатации оборудования;
правила и нормы охраны труда, противопожарной санитарии в
хлебопекарном производстве.

Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней настойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.
ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.
Междисциплинарные курсы (МДК):
МДК 02.01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Производство кондитерских изделий
Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) - требования к
результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- контроля качества сырья и готовых кондитерских изделий;
- ведения
технологического
процесса
производства
сахаристых
кондитерских изделий;
- ведения технологического процесса производства мучных кондитерских
изделий;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
- определять органолептические и физико-химические показатели качества
сырья и готовой продукции;
- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
- оформлять производственную и технологическую документацию при
производстве кондитерских изделий;
- рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов карамельного
(сиропа, карамельной массы, начинок) и шоколадного производства;
- рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых изделий;
- выбирать способ формования в зависимости от вида конфетной массы;
- рассчитывать производительность печей;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве
сахаристых и мучных кондитерских изделий;
- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных линий
для производства кондитерских изделий;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- виды сырья для производства сахаристых кондитерских изделий;
- состав, свойства, требования действующих стандартов к качеству сырья;
- органолептические и физико-химические показатели качества сырья и
готовой кондитерской продукции;
- основные методы органолептических и физико-химических испытаний;
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-

-

классификацию и ассортимент сахаристых кондитерских изделий
(карамели, шоколада, конфет и ириса, пастило-мармеладных изделий,
драже и халвы);
технологию приготовления сахаристых кондитерских изделий (карамели
леденцовой и карамели с начинкой, шоколада, конфет и ириса, фруктово ягодного, желейного мармелада и пастилы, драже и халвы)
способы формования конфетных масс и ириса;
требования к качеству полуфабрикатов и готовой продукции сахаристых
кондитерских изделий;
классификацию и ассортимент мучных кондитерских изделий (печенья,
пряников, тортов и пирожных, кексов, вафель);
технологию приготовления мучных кондитерских изделий (сахаристого и
заварных пряников, выпеченных и отделочных полуфабрикатов, кексов,
вафель);
требования к качеству готовой продукции мучных кондитерских изделий;
виды дефектов продукции и меры по их устранению;
виды брака и меры по его предупреждению и устранению;
виды, назначение и принцип действия оборудования для тепловой
обработки сырья, полуфабрикатов;
виды, назначение и принцип действия оборудования для производства
сахаристых и мучных кондитерских изделий;
виды, назначение и принцип действия оборудования для завертки,
фасовки и упаковки кондитерских изделий;
правила эксплуатации и технического обслуживания основных видов
оборудования для производства сахаристых и мучных кондитерских
изделий;
правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии при производстве кондитерских изделий.

Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней настойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,
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руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
кондитерских изделий.
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.
Междисциплннарные курсы (МДК):
МДК 03.01 Технология производства сахаристых кондитерских изделий
МДК 03.02 Технология производства мучных кондитерских изделий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Производство макаронных изделий
Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) - требования к
результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий;
- ведения технологического процесса производства различных видов
макаронных изделий;
- эксплуатации и
технического обслуживания технологического
оборудования для производства различных видов макаронных изделий;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
- определять органолептические и физико-химические показатели качества
сырья и готовой продукции;
- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
- оформлять производственную и технологическую документацию;
- определять расход сырья и рассчитывать рецептуры;
- подбирать тип замеса теста с учетом качества муки и ассортимента
выпускаемой продукции;
- подбирать режим сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и
типа сушилки;
- определять плановую норму расхода сырья с учетом фактической
влажности муки;
- рассчитывать фактический расход сырья для производства макаронных
изделий;
- подбирать вид матрицы для заданных условий;
- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и
комплексно-механизированных линий для производства макаронных
изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве
различных видов макаронных изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной
безопасности, промышленной санитарии при производстве различных
видов макаронных изделий;
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- требования действующих стандартов к качеству сырья и готовой
макаронной продукции;
- органолептические и физико-химические показатели качества сырья и
готовой макаронной продукции;
- основные методы органолептических и физико-химических испытаний;
- виды и состав сырья, обогатительных вкусовых добавок;
- классификацию и групповую характеристику макаронных изделий;
- технологию и организацию производств макаронных изделий;
- типы замеса макаронного теста;
- технологию замеса и прессования теста;
- характеристики и назначение вакуумированного теста;
- технологические требования к матрицам;
- стадии разделки и их назначение;
- причины дефектов сырых изделий при разделке и способы их устранения;
- режимы сушки коротких и длинных изделий;
- изменение свойств макаронных изделий при сушке;
- назначение стабилизации изделий;
- требования, предъявляемые к качеству макаронных изделий;
- методы упаковки макаронных изделий;
- режимы хранения изделий;
- нормирование расхода сырья;
- способы борьбы с потерями и затратами при производстве макаронных
изделий;
- причины дефектов макаронных изделий и меры по их устранению;
- виды и состав линий для производства макаронных изделий;
- устройство и порядок работы макаронных прессов различных
конструкций;
- конструкции матриц и правила их эксплуатации;
- классификацию, устройство и принцип работы оборудования для сушки
макаронных изделий; принципы работы упаковочного оборудования;
- правила эксплуатации и технического обслуживания основных видов
оборудования для производства различных видов макаронных изделий;
- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии при производстве макаронных изделий.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней настойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при
производстве различных видов макаронных изделий.
ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства различных видов макаронных изделий.
ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве различных видов макаронных изделий.
Междисциплннарные курсы (МДК):
МДК 04.01 Технология производства макаронных изделий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Организация работы структурного подразделения»
Цель и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- планирования работы структурного подразделения;
-

оценки

эффективности

деятельности

структурного

подразделения

организации;
- принятия управленческих решений.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать выход готовой продукции в ассортименте;
- вести табель учета рабочего времени работников;
- рассчитывать заработную плату;
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения
организации;
- организовать работу коллектива исполнителей;
- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами
и готовой продукцией.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- методику расчета выхода продукции;
- порядок оформления табеля учета рабочего времени;
- методику расчета заработной платы;
- структуру издержек производства и пути снижения затрат;
- методики расчета экономических показателей;
- основные приемы организации работы исполнителей;
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- формы документов, порядок из заполнения.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
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ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Междисциплинарные курсы (МДК):
МДК. 05. 01 Управление структурным подразделением организации
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Производство новых видов хлеба, хлебобулочных, кондитерских и
макаронных изделий с использование нетрадиционного сырья
Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) - требования к
результатам освоения:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- определять качество сырья и готовой продукции органолептически и
аппаратно;
- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
и
технологическую
- вести
соответствующую производственную
документацию;
- рассчитывать производственные рецептуры;
- подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп
изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной
безопасности, промышленной санитарии;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- требования стандартов к качеству сырья и готовой продукции;
- органолептические и физико-химические показатели качеств сырья и
готовой продукции;
- ассортимент, рецептуру и способы приготовления хлеба и хлебобулочных
изделий;
- способы регулирования скорости брожения полуфабрикатов;
- методы расчета производственных рецептур, расхода сырья, затрат и
потерь сырья и полуфабрикатов на отдельных участках технологического
процесса;
- назначение, сущность и режимы операций разделки;
- требования к соблюдению массы штучных изделий;
- режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента;
- виды технологических потерь и затрат на производстве;
- нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения;
- способы укладки, условия и сроки хранения хлеба, хлебобулочных
сдобных изделий;
- правила и нормы охраны труда, противопожарной санитарии в
хлебопекарном производстве.
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Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней настойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 2.2 Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий..
ПК 2.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.
ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства различных видов макаронных изделий.

Междисциплннарные курсы (МДК):
МДК 07.01 Производство новых видов хлеба, хлебобулочных, кондитерских
и макаронных изделий с использование нетрадиционных видов сырья
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