
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) 

 
ПОО. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПОО.01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины Индивидуальный проект    

разработана в соответствии с  требованиями к знаниям, умениям, общим и 
профессиональным компетенциям    по учебной дисциплине     согласно  вариативной 
части ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Программа учебной 
дисциплины является частью вариативной составляющей  образовательной 
программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ  среднего профессионального 
образования по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 
уметь: 
• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать 

ее актуальность; 
• составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 
библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской 
деятельности адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
исследовательской и проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 
• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
• проводить измерения с помощью различных приборов; 



• выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 
 


