
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09  

«Повар, кондитер» 
по программам среднего профессионального образования –  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(на базе основного общего образования с получением среднего общего образования) 

 
ОП.00 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

ОП.05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Рабочая программа учебной 
дисциплины является частью основной образовательной программы СПО по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный  цикл  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и 

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве,  
- оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в 

кладовой организации питания;  
- составлять товарный отчет за день;  
- определять процентную долю потерь на производстве при различных видах 

обработки сырья;  
- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическими и технико-технологическими картами;  
- рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного 

производства, оформлять калькуляционные карточки;  
- участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- предмет и метод бухгалтерского учета; 
- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие 
- калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию 

собственного производства; 
- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 
- правила документального оформления движения материальных ценностей; 

источники поступления продуктов и тары; 
- методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 
- понятие материальной ответственности, 
- документальное оформление, отчетность материально-ответственных лиц; 
- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей. 



 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 
консультации – 4 часа. 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 


