АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Астрономия
предназначена для изучения астрономии ГБПОУ РК «Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего
общего
образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.12
Астрономия
изучается
как
базовая
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09. Повар,
кондитер естественнонаучного профиля в объеме 36 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего полного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования»;
ФГОС
СПО
по
профессии
43.01.09.Повар,кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 №
1569
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия»
направлено на достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальных законов природы и формировании современной
естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и
систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях,
определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и
движение небесных тел принципами определения местоположения и времени

по астрономическим объектам, навыками практического использования
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и
особенно физико-математических знаний для объективного анализа
устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких
астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей
изучения Вселенной, получить представление о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и
микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Г алактике, ощутить
связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики,
выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь
астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных
астрономических и физических явлений; практически использовать знания;
оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по
физике с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов
природы, использования достижений астрономии и физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность
применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено
содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематика
рефератов (докладов, индивидуальных проектов.
Изучение учебной дисциплины ОУД.12.Астрономия завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.15 Биология
предназначена для изучения Биологии ГБПОУ РК
«Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.15
Биология
изучается
как
профильная
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного профиля в объеме 72 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Биология»
для
профессиональных
образовательных
организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования ( № 3 от 21.07.2015г);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Министерства образования и науки от 9.12.2016г.№ 1569
Содержание программы учебной дисциплины «Биология» направлено
на достижение следующих целей:

получение фундаментальных знаний о биологических системах
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития
современных пред- ставлений о живой природе, выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественно-научной картины мира; методах научного
познания;;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и
роль биоло- гических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о
живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических
явлений;
выдающихся
достижений
биологии,
вошедших
в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания живой
природы, необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдение правил поведения в природе.
Изучение учебной дисциплины ОУД.15 Биология завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 География
предназначена для изучения географии в ГБПОУ РК «Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего
общего
образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих.
ОУД.10
География
изучается
как
базовая
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного профиля в объеме 72 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего полного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования»;
Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«География» для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом
Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г);
ФГОС СПО по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря
2016 г № 1569.
Содержание программы учебной дисциплины
«География»
направлено на достижение следующих целей:
- освоение систем ы географ и чески х зн ан и й о целостном,

м ногообразном
и
д и н ам и ч н о
и зм ен яю щ ем ся
м ире,
взаи м о св язи п ри роды , населен ия и х о зяй ства н а всех
терр и то р и ал ьн ы х уровнях;
- овладение ум ен и ям и сочетать глобальный, региональны й и
локальны й подходы для о п и сан и я и ан ал и за п риродны х,
социально-эконом ических, геоэкологических п роцессов и
явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и
ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разно образных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших
социально-экономических вопросов международной жизни;
- п он и м ан и е гео граф и ческой сп ец и ф и к и круп н ы х регионов и
стр ан
мира
в
условиях
стрем ительного
р азв и ти я
м еж дународного
ту р и зм а
и
отды ха,
деловы х
и
образовательны х програм м , телеком м ун и кац и й и простого
общ ения.
Изучение учебной дисциплины ОУД.10 География завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 Деловая культура
является частью основной профессиональной образовательной программы, в
соответствии с ФГОС СПО по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер
УД.01 Деловая культура относится к общеобразовательному циклу и
является
дисциплиной
по
выбору.
Связана
с
дисциплинами
общеобразовательного и профессионального циклов.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код, наименование
Знания, умения
компетенции
ОК 01. Выбирать способы
Умения: распознавать задачу и/или проблему
решения задач
в профессиональном и/или социальном
профессиональной
контексте; анализировать задачу и/или
деятельности,
проблему и выделять её составные части;
применительно к различным определять этапы решения задачи; выявлять и
контекстам
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить
план
действия;
определить необходимые ресурсы; владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

ОК 02. актуальный
профессиональный и
социальный контекст, в
котором приходится
работать и жить; основные
источники информации и
ресурсы для решения задач
и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и
смежных областях; методы
работы в профессиональной
и смежных сферах;
структуру плана для
решения задач; порядок
оценки результатов решения
задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 4. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, Умения:
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности 6
руководством, клиентами

Умения:
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска; оформлять результаты поиска
Знания:
номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов поиска информации

Умения:
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать
траектории профессионального развития и
самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной
деятельности

ОК 5 Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
ОК 06. Проявлять
гражданско
патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 7. Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем
коллективе
Знания: особенности социального и
культурного контекста; правила оформления
документов и построения устных сообщений.
Умения:
описывать значимость своей
профессии
Знания:
сущность
гражданско
патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной
деятельности по профессии

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
Знания: правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности;
основные ресурсы, задействованные в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения ресурсосбережения
ОК 8. Использовать
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность
средства физической
культуры для сохранения и для укрепления здоровья,
достижения
укрепления здоровья в
жизненных и профессиональных целей;
процессе профессиональной применять
рациональные
приемы
деятельности и
двигательных функций в профессиональной
пользоваться
средствами
поддержание необходимого деятельности;
уровня физической
профилактики перенапряжения характерными
подготовленности
для данной профессии
Знания: роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека; основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья
для профессии;
средства профилактики перенапряжения

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Умения:
применять
средства
информационных технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы; строить простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники финансирования

Знания:
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; правила разработки бизнес
планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты___________
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа.
Изучение учебной дисциплины УД.01 Деловая культура завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Информатика
предназначена для изучения информатики в ГБПОУ РК «Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих.
ОУД.13
Информатика изучается
как
профильная
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер естественно - научный профиль в объеме 108 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Информатика»
для профессиональных образовательных
организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г № 1569.
Содержание программы учебной дисциплины «Информатика»
направлено на достижение следующих целей:
— формирование у обучающихся представлений о роли информатики и

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе,
понимание
основ
правовых
аспектов
использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
- приобретение
обучающимися
знаний
этических
аспектов
информационной деятельности и информационных коммуникаций в
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационно
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
Изучение учебной дисциплины ОУД.13 Информатика завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 История
предназначена для изучения истории в ГБПОУ РК «Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего
образования
в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.05 История изучается как базовая учебная общеобразовательная
дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер естественно
научного профиля в объеме 171 час.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«История»
для
профессиональных
образовательных
организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 г.
№ 1569
Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено
на достижение следующих целей:

формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
формирование понимания истории как процесса эволюции
общества, цивилизации и истории как науки;
усвоение интегративной системы знаний об истории
человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно
историческом процессе;
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в
обществе и через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к
истории своего Отечества как единого многонационального государства,
построенного на основе равенства всех народов России.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 05 История завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины УД.02 История Крыма
предназначена для изучения истории Крыма ГБПОУ РК «Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего
общего
образования в
пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
УД.01 История Крыма изучается как дополнительная учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного профиля на базовом уровне в объеме 36
часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия» для
профессиональных
образовательных
организаций,
одобренной Научно-методическим советом
Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г.);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря
2016 № 1569.

При отборе содержания учебной дисциплины «История Крыма»
учитывались следующие принципы:
• многофакторный подход к Истории Крыма, позволяющий показать
всю сложность и многомерность предмета, продемонстрировать
одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного
из них в тот или иной период;
• направленность содержания на развитие патриотических чувств
обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности
мышления;
• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на
ход исторического процесса;
• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на
важные вопросы истории родного края, формирование собственной позиции
при оценке ключевых исторических проблем.
Основой учебной дисциплины «История Крыма» являются
содержательные линии: историческое время, историческое пространство и
историческое движение. В разделе программы «Содержание учебной
дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:
• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от
уровня развития производительных сил и характера экономических
отношений;
• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных,
религиозных и политических общностей;
• образование и развитие государственности в последовательной
смене форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества,
эволюция политической системы;
• социальные движения со свойственными им интересами, целями и
противоречиями;
• эволюция международных отношений;
Изучение учебной дисциплины УД.02 История Крыма завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с
получением среднего общего образования (ППКРС).

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика
предназначена для изучения математики ГБПОУ РК «Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего
образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.04
Математика
изучается
как
базовая
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного профиля в объеме 228 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия»
для
профессиональных
образовательных
организаций,
одобренной Научно-методическим советом
Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г.);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря
2016 № 1569
Содержание программы учебной дисциплины «Математика»

направлено на достижение следующих целей:
обеспечение сформированное™ представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математики;
обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;
обеспечение сформированности умений применять полученные
знания при решении различных задач;
обеспечение сформированности представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС).
Изучение учебной дисциплины ОУД.04 Математика завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы
безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения основ
безопасности жизнедеятельности ГБПОУ РК «Джанкой профессиональный
техникум» реализующем образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается как
б азо в ая о сн о вн ая общеобразовательная дисциплина по профессии СПО
43.01.09 Повар, кондитер профиля в объеме 72 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
для
профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ
«ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г);
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Министерства образования и науки от 09.02.2016 г № 1569
Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, •
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства); снижение отрицательного
влияния человеческого фактора на безопасность лич-^
ности, общества и
государства;
формирование
антитеррористического
поведения,
отрицательного отношения • к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков; обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся^
Программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» является основой для разработки рабочих программ, в
которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение
учебных
часов,
тематику
рефератов
(докладов),
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС).
Изучение учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности
жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание
(вкл. экономику и право) предназначена для изучения «Обществознание
(вкл. экономику и право)» в ГБПОУ РК «Джанкой профессиональный
техникум» реализующем образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.09 «Обществознание (вкл. экономику и право)» изучается как
базовая учебная общеобразовательная дисциплина по профессии СПО
43.01.09. Повар, кондитер естественнонаучного профиля в объеме 171 час.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных
организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09. Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря
2016 г. № 1569.
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание (вкл.

экономику и право)» направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным
принципам Российской Федерации;
развитие личности на стадии начальной социализации,
становление правомерного социального поведения, повышение уровня
политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
углубление интереса к изучению социально-экономических и
политико-правовых дисциплин;
умение получать информацию из различных источников,
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
содействие формированию целостной картины мира, усвоению
знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных
институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных
групп и общества в целом;
формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
применение полученных знаний и умений в практической
деятельности в различных сферах общественной жизни.
Изучение учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание (вкл.
экономику и право) завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины УД 03 Технология проектной
деятельности является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.
УД.03
Технология
проектной
деятельности
относится
к
общеобразовательному циклу и является дисциплиной по выбору. Связана с
дисциплинами общеобразовательного и профессионального циклов.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
З н ан и я, ум ен и я

К од, н аи м ен ов ан и е к ом п етен ц и и
ОК

01. В ы б ирать способы реш ения

У м ен и я: расп ознавать задачу и/или проблем у в

зад ач проф ессион ал ьной деятельности,

п роф ессион альном и/или соц иальном контексте;

п ри м ени тельн о

ан ализировать

контекстам

к

различны м

зад ачу

и/или

проблем у

и

вы делять её составны е части; определять этапы
реш ен ия задачи; вы являть и эф ф ек ти вн о искать
инф орм ацию , необходим ую для реш ен ия зад ач и
и/или проблем ы ;
составить

план

действия;

определить

н еобходи м ы е ресурсы ;
владеть

актуальны м и

п роф ессион альной
реали зовать
резул ьтат

м етодам и

и

см еж ны х

составленны й
и

работы

последствия

в

сферах;

план;

оценивать

своих

д ействий

(сам остоятельн о или с пом ощ ью наставника).
Знан и я:

актуальны й

проф есси он ал ьн ы й

соц иальны й контекст, в котором
работать

и

ж ить;

и

приходится

осн овны е

источни ки

и н ф орм аци и и ресурсы для реш ен ия задач и
проблем в проф есси он ал ьн ом и/или соц иальном
контексте.
алгори тм ы

вы п олн ени я

раб от

в

п роф ессион альной и см еж н ы х областях; м етоды
работы в п роф ессион альной и см еж ны х сферах;
структуру п лан а для реш ен и я задач; порядок
оценки

результатов

реш ен и я

п роф ессион альной деятельности.

зад ач

О К 02. О сущ ествлять поиск, анализ и

У м ен и я:

ин терпретац ию инф орм ации,

инф орм ации;

определять

зад ач и

д ля

н еобходи м ой для вы п олн ени я задач

и сточни ки инф орм ации; п лан ировать процесс

проф ессион ал ьной деятельн ости

поиска;

определять

пои ска

необходи м ы е

структурировать

получаем ую

инф орм ацию ; вы делять н аиболее зн ачи м ое в
перечне инф орм ации; оценивать практическую
зн ачи м ость

результатов

поиска;

оф орм лять

результаты поиска
Знан и я:

ном ен клатура

ин ф орм аци онны х

источников, при м еняем ы х в п роф ессион альной
д еятельности;

при ем ы

структурирования

инф орм ации; ф орм ат оф орм лени я результатов
пои ска инф орм ации
О К 03. П лан и ровать и реали зовы вать

У м ен и я: определять актуальность н о р м ати вн о

соб ствен ное п роф ессион альное и

правовой

личн остн ое развитие.

деятельн ости; прим енять соврем енную научную

д окум ен тац и и

в

проф ессион альной

проф ессион альную терм ин ологию ; определять и
вы страи вать

тр аектори и

п роф ессион ального

разви ти я и сам ообразования
Знан и я:

содерж ание актуальной н о р м ати вн о

правовой докум ентац ии; соврем енная научная и
п роф ессион альная
тр аектори и

терм ин ология;

п роф ессион ального

возм ож ны е
разви ти я

и

сам ообразования
О К 04. Р аб отать в коллективе и

У м ен и я: орган изовы вать работу кол л екти ва и

ком анде, эф ф екти вн о

ком анды ;

взаи м одействовать с коллегам и,

руководством ,

руководством , клиентам и.

п роф ессион альной деятельности.

взаи м одействовать

с

коллегам и,

клиен там и

в

ходе

Знан и я: п сихологич ески е осн овы д еятельн ости
коллектива,

п сихологически е

особен ности

личности; осн овы проектн ой деятельн ости
О К 05. О сущ ествлять устную и

У м ен и я:

грам отно

письм енную ком м уни каци ю на

оф орм лять

государственн ом язы ке с учетом

тем ати ке на госуд арствен н ом язы ке, проявлять

особ ен ностей соц иального и

тол еран тн ость в раб оч ем коллективе

культурн ого контекста.

Знан и я:
культурн ого

излагать

докум ен ты

особен ности
контекста;

по

свои

м ы сли

и

п роф ессион альной

соц иального
правила

и

оф орм ления

д окум ентов и п остроения устны х сообщ ений.
О К 06. П роявл ять граж д ан ско

У м ен и я:

патри отическую позицию ,

проф ессии

опи сы вать

зн ачи м ость

своей

д ем онстри ровать осознанное
п оведени е на основе трад и ц и он н ы х
общ ечеловеческих ценностей.

Знан и я: сущ ность граж д ан ско-патри отич еской
позиции,

общ ечеловеческих

ценностей;

зн ачи м ость п роф ессион альной д еятельн ости по
проф ессии.

О К 07. С одей ствовать сохранению

У м ен и я:

окруж аю щ ей среды,

безопасности;

соблю дать

норм ы

экол оги ч еской

ресурсосбереж ен ию , эф ф екти вн о

ресурсосб ереж ен ия в рам ках проф ессион альной

д ействовать в ч резвы чайн ы х

деятельн ости по проф ессии.

ситуациях.

Знан и я: правила экол оги ч еской безоп асности

определять

направлен ия

при веден ии п роф ессион альной деятельности;
осн овны е

ресурсы ,

зад ей ствован н ы е

п роф ессион альной

деятельн ости;

в
пути

обесп ечения ресурсосб ереж ен и я.
О К 08. И сп ол ьзовать средства

У м ен и я:

использовать

ф и зкул ьтурн о

ф изи ческой культуры для сохран ени я и

оздоровительную д еятельн ость для укреп ления

укреп лен и я зд оровья в процессе

здоровья,

проф ессион ал ьной деятельн ости и

п роф ессион альны х

поддерж ания необходи м ого уровн я

рац и он альн ы е при ем ы дви гател ьн ы х ф ункций в

ф изи ческой подготовленности.

п роф ессион альной д еятельности; пользоваться

д остиж ения

средствам и

ж изн енн ы х

целей;

п роф и лактики

и

при м енять

п еренап ряж ения

х арактерн ы м и для данн ой проф ессии.
Знан и я:

роль

ф изи ческой

общ екультурном ,

культуры

в

проф есси он ал ьн ом

соц иальном

разви ти и

человека;

зд орового

образа

ж изни;

и

основы
услови я

п роф ессион альной д еятельн ости и зон ы риска
ф изи ческого зд оровья для проф ессии; средства
п роф и лактики перенапряж ения.
О К 09. И сп ол ьзовать инф орм аци онны е

У м ен и я: прим ен ять средства и н ф орм аци онны х

техн ол оги и в п роф ессион альной

техн ол оги й

деятельн ости

задач; использовать соврем енное програм м ное

для

реш ен ия

проф ессион альны х

обеспечение
Знан и я:

соврем енны е сред ства и устрой ства

инф орм атизац ии;

порядок

их

при м енен ия

и

програм м ное об есп ечение в п роф ессион альной
деятельности.
О К 10. П ользоваться

У м ен и я:

пон им ать

проф ессион ал ьной докум ен тац и ей на

прои знесенны х

государственн ом и ин остранн ом

тем ы (проф ессион альны е и бы товы е), поним ать

язы ках.

тексты

на

общ ий

см ы сл

вы сказы вани й

базовы е

на

четко

известны е

проф ессион ал ьны е тем ы ;

уч аствовать в диалогах на зн аком ы е общ ие и
проф ессион ал ьны е
вы сказы вани я

тем ы ;

о

себе

п роф ессион альной
обосновы вать

и

строить
и

просты е
о

своей

деятельн ости;
объясн ить

(текущ ие

и

планируем ы е);

связны е

сообщ ени я

на

кратко

свои

действия

писать

просты е

зн аком ы е

и н тересую щ ие проф ессион ал ьны е тем ы

или

Знан и я:

правила

слож ны х

предл ож ений

построения
на

просты х

и

п роф ессион альны е

тем ы ; осн овны е об щ еупотреб ительны е глаголы
(бы товая

и

п роф ессион альная

лекси чески й
описанию

м иним ум ,

предм етов,

п роф ессион альной
произнош ения;

лексика);

относящ ийся

средств

деятельн ости;
правила

и

к

процессов
особенности

ч тения

текстов

п роф ессион альной н аправлен ности
О К 11. П ланировать

У м ен и я: вы являть д о стои н ства и недостатки

п редп рин им ательскую д еятельн ость в

ком м ерческой

проф ессион ал ьной сф ере

откры тия

идеи;

п резентовать

собствен ного

п роф ессион альной

д ела

д еятельности;

идеи
в

оф орм лять

бизнес-план; рассчи ты вать разм еры вы п лат по
п роц ентн ы м ставкам кредитования; определять
ин вестиц ион ную

при влекательность

ком м ерческих идей в рам ках проф ессион альной
д еятельности;

п резентовать

бизнес-идею ;

определять источни ки ф инансирования;
Зн ан и е:

осн овы

п редп рин им ательской

д еятельности; основы ф и н ансовой грам отности;
правила

разраб отки

вы страи ван ия

бизн ес-план ов;

презентации;

порядок
кредитны е

банковские продукты

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;
самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
Изучение учебной дисциплины УД.03 Технология проектной
деятельности завершается промежуточной аттестацией
в
форме
дифференцированного зачёта.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык
(английский язык) предназначена для изучения иностранного языка ГБПОУ
РК «Джанкой профессиональный техникум» реализующем образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД. 03 Иностранный язык (английский язык) изучается как базовая
учебная общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09
повар, кондитер естественнонаучного профиля в объеме 171 час.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
- с учетом Примерной основной образовательной программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Иностранный
язык»
(английский язык) для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом
Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, (протокол
№ 3 от 21.07. 2015г.;
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016
г. № 1569
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
(английский язык) направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей
свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в
общении на межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 03. Иностранный язык
(английский язык) завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02. Литература
предназначена для изучения литературы в ГБПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего
образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.02
Литература
изучается
как
базовая
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО: 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного профиля в объеме 171 час.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «ОУД.02 Литература» для профессиональных образовательных
организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (протокол № 3 от 21.07.2015г.);
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016г
№ 1569
Содержание программы учебной дисциплины «ОУД.02 Литература»
направлено на достижение следующих целей:

•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию
и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Изучение учебной дисциплины ОУД.02 Литература завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык
предназначена для изучения русского языка в ГБПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего
образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.01 Русский язык изучается как
базовая учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО: 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного профиля, технического профиля в объеме
114 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Русский язык»
для профессиональных образовательных
организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (протокол № 3 от 21.07.2015г.);
ФГОС СПО по профессии
43.01.09 Повар, кондитер
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016г.
№ 1569.
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык»
направлено на достижение следующих целей:

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведче- ской);
•
совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
В программу включено содержание, направленное на формирование
у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС).
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования (ППКРС).
Содержание
программы
ориентировано
на
синтез
языкового,
речемыслительного и духовного развития человека, нацелено на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование
и
развитие
коммуникативной,
лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Формирование указанных компетенций происходит при изучении каждой
темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по
овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием,
чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной
речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в
речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в
соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и
письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме,

создавать
собственные
связные
высказывания
разной
жанрово
стилистической и типологической принадлежности.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Л ингвист ическая
(я з ы к о в е д ч е с к а я )
ком пет енции
формируются в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
овладения основными нормами русского литературного языка, умения
пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся.
К у л ъ т у р о в е д ч е с к а я к о м п е т е н ц и я формируется в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру
русского и других народов.
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самообразования и самореализации личности. Особое значение придаётся
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков
самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной
литературе, к электронным образовательным ресурсам.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 01. Русский язык завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Физика
предназначена
для
изучения
физики
ГБПОУ
РК
«Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего
образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.08.Физика изучается как базовая учебная общеобразовательная
дисциплина
по
профессии
СПО
43.01.09.
Повар,
кондитер
естественнонаучного профиля в объеме 162 часов.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом
Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол
№ 3 от 21.07.2015);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09. Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 №
1569.
Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на
достижение следующих целей:

освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологи; методах научного познания
природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ;
практически использовать физические знания; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по
физике с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов
природы, использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации;
необходимость сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей
среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций необходимых для качественного усвоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих.
Изучение учебной дисциплины «Физика» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая
культура предназначена для изучения физической культуры ГБПОУ РК
«Джанкой профессиональный техникум» реализующем образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.06 Физическая культура изучается как б азо в ая осн овн ая
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер профиля в объеме 171 час.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г);
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Министерства образования и науки от 09.02.2016 г № 1569
Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура»
направлено на достижение следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала,

востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического
и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 06 Физическая культура
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного
зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 Химия
предназначена для изучения химии в ГБПОУ РК «Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего
общего
образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих.
ОУД.14
Химия
изучается
как
профильная
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии
СПО 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного профиля в объеме 171 часа.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего полного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования»;
Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Химия» для профессиональных образовательных организаций, одобренной
Научно-методическим советом Центра профессионального образования
ФГАУ «ФИРО»
и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г);
9 декабря 2016 г № 1569
ФГОС СПО по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря
2016 г № 1569.
Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на
достижение следующих целей:

-
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АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Экология
предназначена для
изучения экологии ГБПОУ РК
«Джанкой
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу
среднего общего образования в пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.
ОУД.11Экология
изучается
как
профильная
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар,
кондитер естественнонаучного_профиля в объеме 72 часа.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего полного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального
образования»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Экология»
для
профессиональных
образовательных
организаций, одобренной Научно-методическим советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (протокол №№ 3 от 21.07.2015г);
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9.12 2016
г.№1569
Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено
на достижение следующих целей:

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях
их
функционирования
в
условиях
нарастающей
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественнонаучной и социальной дисци плины, ее роли в формировании
картины мира; о методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и
роль экологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий; определять состояние экологических
систем в природе и в условиях городских и сельских поселений;
-проводить наблюдения за природными и искусственными
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии;
путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении экологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
Изучение учебной дисциплины ОУД.11Экология завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

