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 Общеобразовательные дисциплины 

Дисциплина: ОДБ.01 Физическая культура  

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности/профессии (специальностям) 

среднего профессионального образования (далее - СПО)  43.01.09  Повар, кондитер 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- -потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- -готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- -способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  деятельностью; 



- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;    

Метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

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

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных  технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей  здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых   видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 теоретическая часть 

Введение 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни.  

Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Тема 1.3 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 1.4 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 



Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2 практическая часть 

Тема 2.1. Учебно-методические занятия 

Тема 2.3.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2.4 Лыжная подготовка 

Тема 2.5 Гимнастика 

Тема 2.6 Спортивные игры 

Тема 2.8 Виды спорта по выбору 

Дисциплина: ОДБ.02 Русский язык 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер.  

  Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; −− осознание 

эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-вития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 



−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

 

• предметных: 

−−сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

−−сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−−сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

−−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4.  Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Служебные части речи. 



Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

Дисциплина: ОДБ.03 Литература 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 43.01.09 Повар, кондитер. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает  достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Литература XIX века. 

Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века. 

Тема 1.2. Русская литература второй половины XIX века. 

Тема 1.3. Зарубежная литература (обзор). 

Раздел 2. Литература XX века. 

Тема 2.1.Русская литература на рубеже веков. 

Тема 2.2. Поэзия начала ХХ века. 

Тема 2.3. Литература 20-х годов (обзор). 

Тема 2.4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 

Тема 2.5. Литература русского Зарубежья. 

Тема 2.6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

 

Дисциплина: ОДБ.04 Иностранный язык 

Программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных организаций, разработанной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») и утвержденной 23 июля 2015 г. по профессии начального 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание дисциплины 

Введение                           

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 



Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

Тема 1.5. Распорядок дня студента техникума 

Тема 1.6. Хобби, досуг 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия 

Тема 1.11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Тема 1.12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат,  флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, традиции   

Тема 1.13. Научно-технический прогресс 

Тема 1.14. Человек и природа, экологические проблемы 

Тема 2.1. Достижения и инновации в области науки и техники 

Тема 2.2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.3. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 2.4.Отраслевые выставки 

 

Дисциплина: ОДБ.05  История 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» для профессиональных образовательных организаций с учѐтом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами  

следующих результатов:  

личностных: 

-  сформированность  российской гражданской идентичности , патриотизма , уважение к своему 

народу ,чувств ответственности перед Родиной , гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

-становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционный права и обязанности , уважающего закон и правопорядок , 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические  и демократические ценности; 

- готовность к служение Отечеству, его защите; 



- сформированность мировоззрения , соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной , творческой и ответственной деятельности; 

  -толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания ,  находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных:  

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять , контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижение поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной деятельности , 

навыками разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности , 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации , 

критически еѐ оценивать и интерпретировать ; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных , коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики , техники безопасности , гигиены, ресурсосбережения , правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

-сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике , методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития  России в глобальном 

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности , поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Содержание дисциплины 

Введение. 



Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего Мира. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 

Раздел 5. Россия в 16-17 веках от великого княжества к царству. 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в 16-18 веке. 

Раздел 7. Россия в 17-18 веков: от царства к империи. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 10. Российская империя в 19 в. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая отечественная война. 

Раздел 14. Мир во второй половине 20-начале 21 века. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. 

Раздел 16. Российская Федерация 20-21 веков. 

 

Дисциплина: ОДБ.06 Физика 

Программа  разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций с учѐтом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования   по 

специальности среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами  

следующих результатов:  

• личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами;  

-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;  

-умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

-умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;  



-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  

-использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения,  

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность;  

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных:  

-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Все-ленной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом;  

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

-сформированность умения решать физические задачи;  

-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников.  

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Механика. 

Тема 1.1. Кинематика. 

Тема 1.2. Динамика. 



Тема 1.3. Законы сохранения. 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Тема 2.1. Основы молекулярной физики. 

Тема 2.2. Агрегатные состояния вещества. 

Тема 2.3. Термодинамика. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Тема 3.1.Электростатика. 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток. 

Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 3.4. Магнитное поле. 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1 Механические колебания 

Тема 4.2 Упругие волны 

Тема 4.3 Электромагнитные колебания 

Тема 4.4 Электромагнитные волны 

Раздел 5 Оптика 

Тема 5.1. Природа света 

Тема 5.2. Волновые свойства света. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 

Тема 6.1 Квантовая оптика 

Тема 6.2 Физика атома. 

Тема 6.3 Физика атомного ядра 

Раздел 7.  Эволюция Вселенной 

Тема 7.1 Строение и развитие Вселенной 

Тема 7.2 Эволюция  Звѐзд 

 

                               Дисциплина: ОДБ.07 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает обязательный минимум 

содержания образовательной программы среднего общего образования с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по астрономии. 



Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной профессиональной 

образовательной программы и осваивается с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами  

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 

при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

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

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области  

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Тема 2.  История развития астрономии 

Тема 3.  Солнечная система 

Тема 4. Строение и эволюция Вселенной 



Дисциплина: ОДБ.09 Родная литература 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413) федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии: 43.01.09  Повар, кондитер. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная  литература».  Родная литература  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию, как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к чувашской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

Метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

Предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 



−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст  

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Литературный процесс от древности до 50-х гг. XX столетия  

Тема 1.1 Литературные памятники V-VIII веков 

Тема 1.2 Устное поэтическое творчество чувашского народа 

Тема 1.3 Первые образцы  литературных произведений XVIII-XIX веков 

Тема 1.4 Ранняя чувашская литература 

 Тема 1.5 Новописьменная литература  

Тема 1.6 Литература XX века первая половина 

Тема 1.7 Литература XX века вторая половина 

Раздел 2. Литературный процесс в XX и до наших дней 

Тема 2.1.Введение.  

Тема 2.2. Литературный процесс 1950-1970-х годов 

Тема 2.3. Литературный процесс 1970-1980-х годов. 

Тема 2.4 Литературный процесс 1980-1990-х годов. 

Тема 2.5. Современная литературная ситуация (с 1990-х до наших дней) 

Дисциплина: ОДП.01 Информатика 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО   43.01.09   Повар, кондитер . 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 



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

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием икт 

• умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств икт 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

            

•  метапредметных: умение определять цели, составлять планы деятельности и   

 определять средства , необходимые для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно- исследовательской и проектной деятельности 

с использованием икт технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

•  использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства икт в решении когнитивных ,коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий;   

• предметных: сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 



• владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

•   сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

•  применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в интернете.    

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Информационная деятельность человека. 

Тема 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 3. Средства ИКТ. 

Тема 4. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Тема 5. Обработка числовой информации. 

Тема 6. Технологии поиска и хранения информации. 

Тема 7. Телекоммуникационные технологии. 

Дисциплина: ОДП.02 Химия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования приказ от 28 июня 2016 г. № 2/16-з учебной дисциплины 

«Химия» для профессиональных образовательных организаций с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 



−− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить 

ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Содержание дисциплины 

                                                                         

1. Общие понятия, законы и теории химии 

1.1  Химия — наука о веществах 

2. Органическая химия  

2.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений  

2.2. Предельные углеводороды    

2.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

2.4  Ацетиленовые углеводороды 

2.5. Ароматические углеводороды 

2.6. Природные источники углеводородов 

2.7. Гидроксильные соединения 



2.8. Альдегиды и кетоны 

2.9. Карбоновые кислоты и их производные 

2.10. Углеводы 

2.11. Амины, аминокислоты, белки 

2.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

2.13. Биологически активные соединения 

 3. Общая и неорганическая химия 

3.1. Строение атома 

3.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

3.3. Строение вещества 

3.4. Полимеры 

3.5. Дисперсные системы 

3.6. Химические реакции 

3.7. Растворы  

3.8. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

3.9.  Классификация веществ. Простые вещества 

3.10. Основные классы неорганических и органических соединений 

3.11. Химия элементов 

2.13. Химия в жизни общества 

 

Дисциплина: ОДП.03 Математика 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер.   

Освоение  содержания  учебной  дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:   

- сформированность представлений о математике как о универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие  логического  мышления,  пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом  для будущей 

профессиональной  деятельности, для продолжения образования и самообразования;  



- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

 общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других видах 

деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;          

- метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей  и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других участников  

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

зрения, используя адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонною 

мира;         

 предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах  

описания на математическом языке явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



   -владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска путей решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний  для описания  и анализа реальных зависимостей;  

  - владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;   -  сформированность 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер о статистических 

закономерностях  в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;    

 -   владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.     

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

-   сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

-   сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

-   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 -    владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 
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