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Рабочие программы данньIх учебньо< дисциплин разработаны с rIeToM
требований Федера-пьного государственного образовательного стандарта среднего
профессионttJIьного образования (ФГОС СПО) по профессии СПО 43.01.09 <<Повар,

кондитер).
,Щисцишtины относится к общепрофессиональному цишу, связаны с освоением

профессионitльньD( компетенций по всем профессиональным модуJuIм, входящим в
образовательную прогрЕIмму профессии.

В рабочей прогрчlN{ме представлены: содержание обуrения, последовательность
изуt{ения материЕIла, расIIределение часов по разделalN4 и TeM€}l\{, прiжтические зЕlнятиrl,
сtlмостоятельнttя внеаудиторная работа студентов, формы и методы текущего I(oHTpoJuI и
оценки уrебньтх достижениЙ, промежуточноЙ аттестации студентов, рекомендуемые
уrебные пособия, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемьIх для исrrользовt}ния в образовательном процессе.

Все разделы рабочей програruмы ориентированы на достижение знаний и умений,
которыми должеII овладеть обучающийся и в полной мере отвечч}ют требованиям
стандарта. Каждый раздел прогрztммы раскрывает рассматриваемые вопросы в
логическоЙ последовательности, опредеJIяемоЙ закономерностями обуления студонтов.

Рабочая програп,rма дисциплины состtlвлена в соответствии с общими и
профессионаJIьными компетеIIциIIми (ОК, ПК). Для закрепления и систематизации
освоенных знаний и способов действий предусматриваются прчжтические зzIнятия, устный
опрос, тестовьЙ коЕтроль, вьшолнение индивидуальньж задшлий, создание презентаций,
нЕшисание докJIадов, сообщений.

В прогрzlп{ме отражена максимальнtш 1^rебная нагрузка, вкJIючающiш в себя
аудиторную уrебную нагрузку и самостоятельную внеаудиторЕую в соответствии с
требованиями уrебного плаЕа по профессии СПО 43.01.09 <<Повар, кондитер).

Контролъ и оценка результатов освоения уlебной дисциплины осуществJuIются в
форме дифференцированного зачета и экзЕtпdена.

Разработанные формы и методы позвоJuIют в полной мере осуществлlIть контроль и
оценку результатов обучения.

Программы дисциплш1 выполнены на хорошем методическом уровне и могут быть
рекомендовЕlны дJuI образовательных у{реждений среднего профессионального образования,
реализующих поJrrIение среднего общего образования в предел{lх соответствующей
образовательной программы среднего профессионztльного образования. А тtжже могут бьrгь
использовtlны в доrrолнительном профессионЕlльном образовании (в прогрtlммzж повышениrI
квалификации и переподготовки).
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Рабочая программа профессионЕlльных модулей явJUIется частью
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессион€tльного образования (программа по подготовке
квалифицированньж кадров рабочих, служащих) ФГОС спо по профе ссии
43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного прикЕtзом министерства
образования и науки РФ от 9 декабря 20|6 года J\b 1569 и предн€вначена дJUI
обеспечения выполнений требований Федералъного государственного
образовательного стандарта на б€ве основного общего образования.

струкryра и содержание рабочей про{р€tммы соответствует
РазъяснениrIМ по формированию примерньж процрамм профессионалъных
модулей спо на основе ФГоС спо (Приложение к писъму .Щепартамента
государственной политики в сфере обрщования Министерства образования и
науки РФ).

рабочая программа профессион€tльных модулей имеет четкую
структуру и вкJIючает все необходимые элементы:

В паспорте
составитель полно и

- паспорт рабочей процраммы профессион€lльного модуля;
- результаты освоениjI про фессионЕlльного модуля ;

- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессион€Lпьного модуля
_ контроль и оценка результатов освоения профессионЕшьного модуJUI

(вида профессиональной деятелъности).
рабочей программы профессион€uIьных

точно описrtл возможности использования
программы, требования к практическому опыту, умениям и знаниям, которые
соответствуюТ Фгос. Формулировка наименования вида профессионалъной
деятельности (ВШ), перечень профессиональных (ГШ() и общих (ОК)
компетенций соответствует тексту ФГОС.

рабочая програNIма профессион€lльных модулей составлена логично,
структура соответствует принципу единства теоретического
обучения, ршделы выделены дидактиIIески
Последовательность тем, предлагаемых к изrlению,
качествеНное усвОение уrебного матери€Lла. Виды самостоятельных работ

модулей
данной

и практического
целесообр€вно.

направлена на

позволяюТ обобщитъ и углубитъ изучаемый материал и направлены на



закрепление умениrI поиска, накопления и обработки информации. Система
знашлй и р{ений, заложенная в содерж ании мдt, обеспечивает освоение
профессион€lпьных компетенций при прохождении уrебной
производственнои практик.

программой )п{тено соотношение 1^rебной и производственной
практик. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к
практическомУ опытУ и )rмениrlм, обеспечивают освоение профессион€Lльных
компетенций в рамках данных профессион€lJIъных модулей. объем времени
достаточен для усвоениrI ук€}занного содержания у.rебного материала.
содержание программы модулей предусматривает формирование
перечисленных общих и профессионЕlльных компетенций.

Ана.пиЗ рЕвдела <<Условия реЕrлизации модуля), позвоJIяет сделать
вывод, что образовательЕое }п{реждение располагает матери€rльно-
технической базой, отвечающей современным требованиям подготовки
специutлистов, обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и
практиIIеских занятий, междисциплинарной подготовки, учебной практики,
предусмотренных программой профессион€lльного модуля. Перечень
рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает
общедосryпные источники, изданные в последнее время (не позднее 5 лет).
перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны.

Автором грамотно определены формы и методы конц)оля,
используемые в процессе текущего и промежуточного контроля, в
соответствии с требованиrIми ФГОС.

основные покЕватели оценки резулътата позвоJUIют диагIIостировать
сформированность соответствующих ОК и ПК.

Представленная процрамма профессиончtлъньж модулей (ПМ01; ПМ02;
ПМ03; ПМ04; IIм05.) содержательна, имеет практическую направленностъ,
вкJIючаеТ достатоЧное количество разнообрzвных элементов, направленньIх
на р€ввитие yMcTBeHHbIx, творческих способностей обl"rающихся.

в целом, программа профессион€lльных модулей обеспечивает
освоение Об1^lающимися всех видов профессиональной деятельности по
професии 43.01.09 Повар, кондитер.
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