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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и профессиональной подготовке 

и переподготовке поваров, кондитеров, пекарей, технологов пищевого производства и 

пищевых добавок. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

Основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В отношении общих компетенций (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести риски за их 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

     практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     работа с учебными пособиями, словарями, текстами и в т.ч. 

первоисточниками и т.д. 

10 

     подготовка докладов и сообщений 6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 2  

Тема 1.1. Что такое философия?  

Философия как поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы своего бытия. Примеры 

философствования. Научная, чувственно-эстетическая и морально-практическая 

ориентации философии. Мировоззренческая, методологическая, гуманистическая и практическая 

функции философии. Назначение философии: возвышение человека, обеспечение его 

совершенствования. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Поисковая работа. Работа с терминами. 1 3 

Раздел 2. Основные идеи истории мировой философии. 18  

Тема 2.1. Восточная философия.  

Основные черты индийской философии. Основные черты китайской философии, ее этическая 

направленность. Соотношение западной и восточной философий. 

2  

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Работа с учебными пособиями. Подготовка докладов. 1 3 

Тема 2.2. 
 

Античная философия.  

Античная натурфилософия. Возникновение философии как результат творчества древних греков. 

Проблема единого и многого. Единое как: материальные субстанции (милетцы), числа (Пифагор), 

монолитное целое (элеаты),атомы и пустота (Левкипп и Демокрит). Высокий интеллектуализм 

Сократа, Платона и Аристотеля. Сократ о душе человека. Этика Сократа. Диалектика Сократа. 

Концепции идей Платона. Понимание идей как предела становления вещей и как порождающей модели 

класса вещей. Интерпретация на основе концепции идей природы космоса, человека и общества. 

Учение о формах Аристотеля. Четыре типа причин. Логика, этика Аристотеля. Принцип Единого—

Блага. Характерные черты античной философии. 

2 1,2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Работа с терминами. Подготовка к семинарскому 

занятию. 

1 3 

 

Тема 2.3. Средневековая философия. 

Философия и религия. Основные библейские идеи философского значения; монотеизм, теоцентризм, 

креационизм, вера, добрая воля, этика морального долга, совесть, любовь, надежда, духовность 

человека, 

символизм. Можно ли доказать существование Бога? 

  

2 
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Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения. 

 Основные идеи: сдвиг в сторону антропоцентризма, понимание человека как творческой личности, 

эстетическое отношение к действительности, гуманизм. 

2 1,2 

Тема 2.5. Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.).  

Философия Декарта:ясность идей — врожденное качество человека; дедукция; сравнение знания с 

фактами; человек разумный. Концепция чувственного познания Локка.Противостояние сенсуалистов и 

рационалистов.  

2  

 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Конспектирование. Словарная работа. Работа с 

источниками. 

2  

3 

Тема 2.6. 

 

 

 

Немецкая классическая философия. 

Философия Канта:совокупные способности души, познавательные способности, априорные принципы, 

этика. Философия Гегеля:философия должна стать универсальной наукой, логикой идей. Философия 

Маркса:общественный труд как базис общества, критика капитализма, практика как критерий истины. 

Концепция сверхчеловека Ницшекак последний всплеск и закат философии Нового времени. 

Характерные черты нововременной философии: антропоцентризм, гносеологическая установка, 

выработка методов познания.  

2 1 

 

 

2,3 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Терминологическая работа.. 1 2,3 

Тема 2.7. Философия ХIХ и ХХ вв.  

Феноменология.Философия Гуссерля.Интерес феноменологов к работе, специфике сознания. 

Обогащение потока феноменов за счет воображения. Выработка эйдоса, его обозначение 

высказываниями. Оценка предмета созерцания на основе выработанного эйдоса. Критика обеднения 

жизненного мира в абстракциях науки и поверхностном понимании техники. 

Герменевтика. Бытие человека в мире сущностей. Его вопрошание. Соотносительность человека и мира 

(вещей). Заброшенность человека в мире, его забота, страх, временность. Горизонты человека и вещи. 

Понимание как интерпретация на основе вовлеченности человека в традицию, его образования, вкуса, 

таланта. 

Аналитическая философия.Анализ языка. Логико-философский трактат Витгенштейна и его основные 

идеи: язык как граница мышления, соответствие предложений фактам, отнесение эстетического, 

этического и религиозного к сфере мистики. Логический позитивизм: отрицание философии, 

аналитические и синтетические предложения, принцип проверяемости, физикализм.  Постпозитивизм: 

гипотетико-дедуктивное построение теории, ее фальсификация, сменяемость теорий и научно-

исследовательских программ, научные революции. Философия естественного языка позднего 

Витгенштейна: значение слова как его употребление, семейное сходство слов. 

4  

2,3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2,3 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Подготовка к терминологическому диктанту. 1 3 
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Тема 2.8. Философия в России.  

Основные положения диалектического и исторического материализма (первичность материи, 

познаваемость мира, практика как критерий истины, законы диалектики, определяющая роль в 

обществе экономического базиса, социалистические идеалы). Основные черты русской философии: 

идеал цельности, положительного единства. Оправдание абсолютного добра, соборность, интуитивизм, 

сближение истины с праведностью, космизм. Философия B.C. Соловьева, Н.А. Бердяева, А.Ф. Лосева. 

2    1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Конспектирование. 1 3 

Раздел 3. Основной вопрос философии. 10  

Тема 3.1. Категория «бытие» в философии.   

Бытие как смысл существующего. Всеохватывающая реальность. Бытие и cyщee. Небытие. Бытие 

человека. Пограничные ситуации. Трагизм мира. Экзистенциальная трактовка человеческого бытия. 

Экзистенция. Человек — не безличный объект. Ситуация повседневного выбора. Философия как 

осознание бытийных феноменов мира. Бытие и свобода.  

2  

 

 

2,3 

 

 

1 

 

 

 

2,3 

 

 

2 

Тема 3.2. Отношение мышления к бытию.   

Образ пещеры у Платона. Другие миры. Бытие определяет сознание? «Бытие» как философская 

категория. Что считать первичным? Онтология. Воля как первоначало мира.  

2    

Тема 3.3. 

 

 

Материализм и идеализм.  

Материя неотличима от разума. Как устроен мир? Антропный космологический принцип. Спор 

материалистов и идеалистов. Фундаментальные вопросы философии. Вездесущ ли разум? Полифонизм 

различных принципов. Счастье как основной вопрос философии.  Человек как основной вопрос. 

2 

Тема 3.4. 
 

Субстанция и материя. 

Понятие субстанции. Субстанция и субстрат. Исторические виды понимания материи и субстанции. 
2 

Самостоятельная словарная работа обучающихся по теме «Субстанция и материя». Работа с 

учебными пособиями.  

1  

2,3 

Раздел 4. Диалектика. 2  

Тема 4.1. Диалектика. 

Диалектика как искусство вести беседу. Диалектика как наука. Принципы, категории, понятия. Законы 

диалектики. Противоречие. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений. Мера. Закон отрицания.  

 2  

1,2,3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Словарная работа. Подготовка к семинарскому 

занятию. 

1  

2,3 

Раздел 5. Сознание и познание. 4  
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Тема 5.1. Сознание — высшая ступень развития жизни.  

 Природные предпосылки сознания. Что такое разум? Панлогизм. Как формировалось сознание. Мозг и 

сознание. Специфически человеческое достижение. Сознание и мышление.  Рассуждающий человек. 

Мышление как процесс. Абстрактное и конкретное мышление. Способность к абстракции. 

Происхождение речи. Сознание и бессознательное. Что такое бессознательное? Психика и сознание. 

Бессознательные процессы психики.  Сознание как космический феномен. Коллективное 

бессознательное. Архетипы.  Беспредельные зоны бессознательного. 

2  

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 

 

Тема 5.2. Сознание и познание. 
Как человек познает окружающий мир.  Границы познания. Познание. Доопытное знание. Истина. 

Истина как нескрытность. Стремление к познанию. Агностицизм. Познавательные способности 

беспредельны? 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Работа с учебником.  Составление схем. 1 2,3 

Раздел 6. Картина мира. 2  

Тема 6.1. Картина мира.   

Виды картин мира. Мифологическая религиозная картины мира их специфика, направленность, круг 

охвата, принципы. Научная, философская картины мира. Общее и различие. Носитель картины мира. 

Принципы формирования. Картина мира и мировоззрение. 

  

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме.  Словарная работа. Подготовка к семинарскому 

занятию. 

1  

3 

Раздел 7. Человек как главная философская проблема. 4  

Тема 7.1. Биологическая природа человека.  

Специфически человеческое. Целостность человека. Телесность. Человеческая природа. 

Иноприродность человека. Инстинктуальная программа. Страх как человеческое переживание. 

Живительные силы истории.  Уникальность человека. Отсутствие оригинальности? В чем необычность 

человека? Человек — общительное существо. Открытость человеческой природы.  

2  

 

2,3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Человек».  Работа с учебными пособиями. 

Подготовка докладов. Конспектирование. 

1 3 

 

Тема 7.2. Человек как личность.  

Богатство внутреннего мира человека. Индивид и индивидуальность. Социализация. Личность — это 

целостность.  

2  

2,3 

Раздел 8. Философия как аксиология. 2  

Тема 8.1. Философия как аксиология. 4 2,3 
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Учение о ценностях. Термин аксиология. Характеристика природы ценности. Ценность как 

интерпретация, в которой субъект выражает свои предпочтения. Измерение ценностей. Чувства, 

эмоции, воля, сомнение, идеал и цель как ценности. 

Философия практики. Практика как деятельность человека по достижению цели. Структура практики: 

субъект, цель, целенаправленная деятельность, средства практики, объект практического действия, 

результат практики. Выяснение ценности практики в процессе философской интерпретации. Добро как 

основная ценность практики. Изменение представлений о добре (от античности до наших дней). 

Измерение добра. Справедливость, свобода и ответственность как идеалы практики. Этика 

ответственности: классическая и неклассическая концепции. 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Философия как аксиология».  Терминологическая 

работа. 

1 3 

Раздел 9. Философия образования. 4  

Тема 9.1. Философия образования. 

Цель образования — человечность. Соотношение подготовки и образования. Единство истины, 

красоты и добра в образовании. Будущее — за творчеством. Непрерывность образования, 

самообразование. Место философии в образовании. Образование — это ответственность.  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка докладов. 2 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3 

Всего: 64  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

обществознания и философии. 

Оборудование учебного кабинета: - набор философских словарей, хрестоматий и 

сборников текстов.  

Технические средства обучения: ПК, интернет, интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Антюшин С. С. Основы философии: Учеб. пособие. - М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2016. - (Профессиональное образование) 

2. Волкогонова О. Д. и / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. - М.: ИД 

Форум: ИНФРА-М,2017. - (Профессиональное образование) 

3. Горелов А.А.Основы философии: Учеб. Пособие для СПО. -М.: ИЦ 

Академия, 2013.  

4. Гриненко Г. В. История философии: Учебник. - 3-е изд., испр. и доп.-М.: 

Изд-во Юрайт, 2014. - (Серия: «Основы наук») 

5. Гуревич П.С. Основы философии: Учеб. Пособие для студентов СПО. — 

М.: Гайдаренки, 2012. - 439 с.  

6. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии.Учебник для 

СПО – Ростов н/Д.: Феникс, 2010 с. 

7. Кохановский В. П. Основы философии: Учебник / В. П. Кохановский, Т. 

П. Мотяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров; Под ред. В. П. Кохановского.- 13-е изд., 

перераб.- М.: КНОРУС, 2012.- (Среднее профессиональное образование). 

8. Лешкевич Т. Г. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. учеб. 

заведений / Т. Г. Лешкевич, О. В. Катаева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - (Среднее 

профессиональное образование).  

9. Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. 

- Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - (Словари) 

Дополнительные источники:  

1. Аристотель. Политика. // Сочинения в 4-х т. Т.4. – М., Мысль, 1984. – 375 

- 644 с.  

2. Бабаев Ю.В. Основы философии. – Ростов н /Д; «Феникс», 2010. – 544 с. 

3. Рассел Бертран. История западной философии. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2012. – 992. 

4. Рассел Бертран. Человеческое познание, его сфера и границы. – Киев; 

НИКА-ЦЕНТР, М., Институт общегуманитарных исследований, 2001, 560с. 

5. Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с. 

6. Кант И. Критика чистого разума. – М.: Издательство «Э», 2009. – 160 с. – 

(Великие личности). 

7. Светлов В.А. История философии в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2010 – 256 с. 
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8. Шпенглер Освальд. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 

1. – М., Мысль, 2011, 663 с. 

9. Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3 ч. – 

Ч.1. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998.- 448 с.; Ч.2 – 2001. – 528 с.; Ч.3 – 672 

с. 

10. http://www.twirpx.com/file/52334/Гуревич, Канке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.twirpx.com/file/52334/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания; 

определение сущности философии и ее 

специфики. 

Выступления на занятиях, подготовка 

сообщений по темам курса, выступления с 

докладами. Демонстрация монологической и 

диалогической речи 

Ориентирование в основных областях 

духовной сферы, уметь определить место 

философии в культуре; 

Выступления на занятиях 

Ориентирование в проблеме соотношения 

материя - сознание. 
Выполнение тестовых заданий. 

Анализ историко-философских и 

современных источников, определение 

основных философских направлений. 

Индивидуальная или групповая работа, 

выступление. 

Знание основных категорий и понятий 

философии; 

Словарные диктанты, выступления, 

групповая работа. 

Знание об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Выступления на занятиях. 

Знание основ философской, научной и 

религиозной картин мира. 

Выступления на занятиях с анализом, 

сравнением и выделением существенных 

признаков и детерминационных связей. 

Уметь представлять свою позицию 

относительно понимания мира, человека, 

социальных процессов. 

Выступления на занятиях, подготовка 

сообщений по темам курса, выступления с 

докладами. Демонстрация монологической и 

диалогической речи. 

Уметь слышать, адекватно воспринимать 

и принимать позицию другого, как 

правомерно и свободно существующую. 

Участие в дискуссиях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

- показать направления взаимодействия важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале ХXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести 

риски за их ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 
 

практические работы  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Защита проекта 

 

 

  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Раздел 1. 

Развитие СССР и его место в 

мире в 1980-х гг. 

 

8 

 

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития 

СССР к 1980- гг. 

Тема 1.1.1. 

Культурное развитие. 

Внешняя политика СССР. 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 
1 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. особенности идеологии, национальной и 

социально-экономической политики. 

2 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения с определенными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 

мира». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1  
Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности – советского народа», 

носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 

гг. прокомментируйте полученный результат. 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Тема 1.2.1. 

Отражение событий в Восточной 

Европе. 

Ликвидация (распад) СССР и 

образование СНГ. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

2 
1 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и 

образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  

предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного «новому 

мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с 

проблемами на территории СНГ – В Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе др. Ответ 

обосновать. 
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Раздел 2. 

Россия и мир в конце XX – 

начале XXI века 
 24  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 1990-х гг. 

XX века 

Тема 2.1.2. 

Участие международных 

организаций (ООН, 

ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов 

Тема 2.1.3. 

Российская Федерация в 

планах международных 

организаций 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-х гг. 

2 
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 

пространстве. 2  

3 
Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и 

экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1  

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для 

российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России 

на постсоветском 

пространстве 

Тема 2.2.1. 

Внутренняя политика России 

на Северном Кавказе 

Тема 2.2.2. 

Изменения в 

территориальном устройстве 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 
 

2 
2 

1 
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. 

2 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты 

вооруженного конфликта в этом регионе. 
2  

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1  

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента по решению проблем межнационального конфликта в 

Чеченской республике за 1990-2009 гг. 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные процессы. 

Формирование единого 

образовательного и 

культурного пространства в 

Европе 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 

политические ориентиры России. Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 
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 Самостоятельная работа обучающихся  

 

1 

 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 

общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине 

XX– начале ХХI вв. 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России 

Тема 2.4.1. 

Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, 

культурных традиций и 

«свобода совести» в России.  

Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские 

движения. 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

1 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры» 

2 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в 

России. 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

1 

 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. Обоснуйте свою 

позицию. 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в 

современном мире 

Тема 2.5.1. 

Территориальная целостность 

России 

Тема 2.5.2. 

Инновационная деятельность 

– приоритетное направление в 

науке и экономике. 

Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод 

человека 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

1 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

2 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное 

условие политического развития. 

2  

3 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 

традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития 

культуры в РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление 

межнациональных конфликтов в СССР-России на протяжении 1980-2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства формирования духовных 

ценностей общества в современной России. 

 

 

1 
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 Самостоятельная работа обучающихся   

 
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и контурной картой, 

составление исторической справки. 

1  

Тема 5 

Россия в 1991-1999гг. 

Содержание учебного материала 

8 2 

 1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президентская модель. 

Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. 

Принципы федерализма. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальная и политическая стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы форсированной 

либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль 

сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся   

 Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений по темам, предложенным преподавателем, 

заполнение таблицы «Россия 90-хх. гг.». 

 

1 
 

Тема5.1 Российская Федерация в 

2000-е годы 

Содержание учебного материала 
 2 

1 

Направления экономического и политического развития. Социальные процессы и реформы 2000-х годов. Органы 

государственной власти. Президентские выборы. Современные правовые и законодательные изменения. Отношения 

федерация - субъекты. Отношения России со странами мира. Состояние духовной жизни. Развитие культуры и науки. 

 

2 
 

 

Тема3 

Европа в конце XX - 

начале ХХ1вв. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

2 
Политическая карта мира и место на ней стран Западной Европы. Экономика, социальная жизнь, политическое 

устройство. Проблемы региона и пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их цель и 

формы. Отношения с Россией. 

Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы. Экономика, социальная жизнь, политической 

устройство. Проблемы региона и пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их цель и 

формы. Отношения с Россией. 

 

2 

 

2 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

 

 Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по новейшей истории и контурной картой, заполнение 

сравнительной таблицы «Страны мира на современном этапе развития», подготовка сообщений по темам, предложенным 

преподавателем. 

 

1 
 

Тема.4 

Интеграционные процессы конца XX 

- начала ХХ1вв. 

Содержание учебного материала  2 

1 Политическая и экономическая интеграция в 2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и др. Цель, назначение, участники. Роль и 

положение ООН. Место в них Российской Федерации. 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

 

 Изучение основной и дополнительной литературы, выполнение сообщений на темы предложенные преподавателем, 

подготовка исследовательской работы по темам, предложенным преподавателем. 

 

1 

 

Тема 5.2 

Локальные и региональные 

конфликты современности 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, национальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных конфликтов. Отношение стран мира к 

конфликтам. Роль международных организаций. 

Конфликты в Российской Федерации. 

Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в Российской Федерации. Причины и 

участники. Отношение российского государства к конфликтам, политика в области их преодоления. 

2 

 

 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

 

 
Изучение основной и дополнительной литературы, работа с атласом по Новейшей истории и контурной картой, 

обсуждение видеоматериалов, работа с документами. 

1  

Тема5.3. Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала  1 

1 Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных технологий, науки и техники, 

медицины, биологических наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса. Наука и научные 

разработки Российской Федерации. 

 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

  

Изучение основной и дополнительной литературы, заполнение таблицы «Научно-технический прогресс», обсуждение 

видеоматериалов. 

  

Тема 6 

Мир в XXI веке. 

Международные отношения в 

современном мире 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

1 Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, проблемы, экономика, политика, глобальные 

проблемы, расстановка сил в мире. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

Изучение основной и дополнительной литературы, работа атласом по истории новейшего времени, выполнение 

сообщений по темам, предложенным преподавателем. 

Тема6.1. Место Российской 

Федерации в современном мире 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

2 

1 Российская Федерация на современном этапе развития: место России в мировой экономике, политике, 

международных отношениях. Россия и международные организации и объединения. Направления современной 

внутренней и внешней политики. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

 

Изучение основной и дополнительной литературы, заполнение схемы «Направления современного развития 

Российской Федерации», просмотр и обсуждение видеоматериалов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование 

учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История: учебник. - М.: Издательство Мастерство, 

2015. 

2. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в XX - XXI вв. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Xроника событий. — М.: 

Знание, 2013. 

4. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 2010. 

5. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / Под 

ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 20129. 

6. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009. 

2. Ионов И.Н. История международных отношений и внешней политики СССР 1917-1987 гг. 

- М.: Наука, 2007. 

3. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители 

1923-1991. историко-биографические справочники. - М.: Наука, 2009. 

4. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: «Издательство 

Астрель», 2006. 

5. Зенькович Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М. : «Издательство 

Астрель», 2006. 

6. Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010. 

7. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / А.Б. 

Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009. 
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8. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 кл. — 

М.: Просвещение, 2006. 

9. Xрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2006. 

10. Xрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006. 

11. Xрестоматия по истории государства и права России, М. 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1 september.ru 

2. http://lesson-history.narod.ru 

3. http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznaniyu/95933 

4. http://www.rusedu.ru 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

6. http://istorik.org 

  

http://www.history.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, 

письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 

практическим занятиям; 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Оценка по результатам наблюдения за 

деятельностью обучающихся в процессе 

выполнения практических работ. 

Знания  

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Отчет по самостоятельной работе, зачеты по 

практическим занятиям, контрольная работа; 

Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XX.; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

выполнения заданий самостоятельной работы, 

зачеты по практическим занятиям. 

Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим занятиям; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

Устный опрос, тестирование, зачеты по 

практическим занятиям; 

О роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Тестирование, отчет по самостоятельной 

работе, зачеты по практическим занятиям; 

Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Устный опрос, зачеты по практическим 

занятиям, дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык » является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания». В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

среднего общего образования: программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области технологии продукции общественного питания при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные     

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода  со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.4 .Результаты освоения рабочей программы:  

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся по 

дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» создаются предпосылки для формирования общих 

компетенций:  



36 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

     практические занятия 152 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

                                                    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объем 

часов 
Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Т.1.  Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 

 Практическая работа. Введение лексических единиц по теме. 

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и устный перевод текста.  

 Изучение материала.  

Формирование навыков устной и письменной речи. 

Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивная лекция с применением видеоматериала 

12 2 

 Самостоятельная работа №1 «Составление глоссария 

профессиональных терминов» 
2  

Т.2.  Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивная лекция с применением видеоматериала 

10 1 

 Самостоятельная работа №2 «Письменный перевод 

профессиональных текстов» 
2  

Т.3. Цифры, числа, 

математические действия 

Содержание учебного материала  
Практическая работа. Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного.  

Построение своих предложений.  

4 1 
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 Самостоятельная работа № 3 «Написание сочинений, эссе на 

английском языке» 
2  

Т.4. Основные геометрические 

понятия и физические явления 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики.  

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и перевод учебного текста.  

8 1 

 Самостоятельная работа №4 «Выполнение реферата» 2  

Т.5. Оборудование. Работа Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

20 3 

 Самостоятельная работа № 5 «Разработка и представление 

электронных презентаций» 2  

Т.6. Овощи и фрукты Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики и отработка лексики в 

устной и письменной речи. 

Систематизация изученного материала 

Формирование навыков выделения основной информации. 

Чтение и перевод учебного текста. 

Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивная лекция с применением видеоматериала 

22 3 

 Самостоятельная работа № 6 «Выполнение заданий по тексту» 2  

Т.7. Мясо и морепродукты Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

16 3 
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 Самостоятельная работа № 7 «Подготовка диалога на английском 

языке» 
2  

Т.8. Напитки. Бакалея Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного.  

Построение своих предложений.  

10 3 

 Самостоятельная работа № 8 «Письменный перевод 

профессиональных текстов» 
2  

Т.9. Хлебобулочные изделия. 

Вина 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков выделения основной информации. 

Обсуждение прочитанного.  

Построение своих предложений. 

19 1 

Т.10.  Правила этикета: 

сервировка стола. 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

 Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

 Выполнение заданий по тексту.  

19 1 

Т.11. Обслуживание в сфере 

общественного питания 

Содержание учебного материала 

Практическая работа. Введение лексики.  

Словарный диктант.  

Чтение и перевод текста. 

Формирование навыков чтения, говорения, перевода. 

Обсуждение прочитанного. 

Выполнение заданий по тексту.  

22 1 

ИТОГО:  162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, нетбук, колонки 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

-географическая и политическая карта Великобритании 

- рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык »;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и основной литературы. 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1.Безкоровайная Г.Т., «Planet of English».Учебник английского языка, – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

2.Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2013. – 288 

3.Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2016. - 288 c. 

4. . Карпова, Т.А. English for Collages = Английский язык для колледжей: 

Учебное пособие / Т.А. Карпова. - М.: КноРус, 2013. - 288 c. 

5.Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: 

ЭКОМ Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

6.Богашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-

справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 2008. 

7.Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для 
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вузов / И.В. Арнольд. - М.: Флинта, 2014. - 384 c. 

8.Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный сло-варь. 

Автомобильные и машиностроительные специальности. – М.: АСТ; Астрель, 

Транзиткнига, Харвест, 2008. 

Для преподавателей 

1. Герасимук, А.С. Английский язык для специалистов автосервиса: 

Учебное пособие / А.С. Герасимук.. - Мн.: Вышэйшая шк., 2012. - 166 c. 

2. Голубев, А.П. Английский язык: Учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образований / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 336 c. 

3.Грамматика современного английского языка) / под ред. 

А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

4.Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication: Учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - М.: Флинта, 2015. 

- 192 c. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.abc-english-grammar.com  

2. http://www.fluent-english.ru  

3. http://www.schoolenglish.ru 

4. http://infourok.ru/go.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности;  

 - самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

– тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональном и 

дополнительном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 
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легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек - руки на опоре высотой до 50 

см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
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закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши - 2 км, девушки - 1 км (без учета времени); 

 тест Купера - 12-минутное передвижение; 

 плавание - 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета времени). 

В результате освоения программы обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

В том числе:  

Практические работы 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

 самостоятельные работы обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая 

физическая подготовка  
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Тема 1.1Легкая атлетика Содержание учебного материала: 39  

Практическое занятие: 

- техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

- техника бега на короткие, средние, длинные  дистанции (беговой цикл, постановка ног) 

- техника прыжка в длину 

- метания  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить специальные беговые и прыжковые упражнения. Повторить техникум бега на 

короткие, средние и длинные дистанции. Повторить прыжки в длину и в высоту. Метание 

гранаты. ОФП. 

39 

 

Тема 1.2 Гимнастика  Содержание учебного материала: 26  

Практическое занятие: 

Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и перестроения 

Размыкания и смыкания 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами 

Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из изученных 

упражнений 

Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой студентов 

Контрольные занятия 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Развивать силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

26 
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Тема 1.3 Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала: 12  

Практическое занятие: 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным шагом 

Передвижение на лыжах «елочкой» и «полуелочкой 

Передвижение на лыжах одношажным шагом 

Передвижение на лыжах бесшажным ходом 

Передвижение на лыжах «лесенкой» 

Повороты на месте переступанием вокруг носка 

Повороты на месте махом 

Передвижение на лыжах на дистанции до 1 км 

Торможение 

Передвижение на лыжах на дистанции до юноши - 2 км, девушки - 1 км 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 

км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях.  

12 

 

Раздел 2 Спортивные 

игры  
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Тема 2.1 Баскетбол  Содержание учебного материала: 36  

Практическое занятие: 

Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты 

Передачи мяча. 

Ведение мяча. 

Техника штрафных бросков 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методов судейства и тактики игры 

Основы методов судейства и тактики игры 

Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических качест.  

Контрольные занятия 

 

 

Самостоятельная работа: 32  
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Повторить правила игры. Остановку прыжком, шагом, технические действия без мяча, с 

мячом. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. Командные действия 

игроков в защите и нападении. ОФП. Упражнения на скоростную выносливость. Броски 

по кольцу после введения и двух шагов слева и справа, штрафной бросок, тактика игры. 

Комбинации. 

Тема 2.2 Волейбол  Содержание учебного материала: 24  

Практическое занятие: 

Стойки игрока и перемещения. 

Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками 

Нижняя прямая и боковая подача. 

Верхняя прямая подача. 

Тактика игры в защите и нападении 

Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований. Техника 

и тактика игры. Практика судейства. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с гигиенической направленностью. 

 

 

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. ОФП и специальная подготовка. Повторить способы ударов, 

приемы и передачи мяча. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. 

Командные действия игроков в защите и нападении 

24 

 

Тема 2.3. Футбол  Содержание учебного материала: 8  

Практическое занятие: 

Инструктаж по технике безопасности  при игре в футбол 

Тренировка быстроты подач и обработки мяча 

Перевод мяча партнеру 

Удары с лета 

Владение мячом и отбор мяча 

Обработка передачи мяча 

Контроль мяча с помощью ног 

 

 

Самостоятельная работа: 

Отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 

нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров 

8 
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Раздел 3 Специальная 

физическая подготовка  

 
17 

 

Тема 3.1. 

Профессиональная 

прикладная физическая 

культура  

Содержание учебного материала 
8 

 

Практическое занятие: 
-Выполнение массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

-Отработка задания простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

выполнение задания 

-Отработка профилактики профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

-Отработка Основы здорового образа жизни. Личная гигиена на уроках физкультуры 

-Отработка физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение комплексов утренней гимнастики, упражнений для глаз. 

Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки, выполнение комплексов 

упражнений для снижения и наращивания массы тела, выполнение комплексов 

упражнений по профилактике плоскостопия, выполнение комплексов упражнений при 

сутулости, нарушение осанки в грудном и поясничном отделах, выполнение комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета и мышц брюшного пресса 

8 

 

Тема 3.2Дыхательная 

гимнастика  

Содержание учебного материала 4  

Практическое занятие: 

-Изучение и применение классических методов дыхания при выполнении движений 

-Изучение и отработка дыхательных упражнений йогов 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработчиков Лобановой-

Поповой 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработки Стрельниковой, 

Бутейко 

 

 

Самостоятельная работа: 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. Дыхательная гимнастика 

4 
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используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечнососудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой - Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко ). 

Тема 3.3 Стрейчинг 

 

Содержание учебного материала 5  

Практическое занятие:  

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях стрейчинг 

-Выполнение основных упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнение на укрепления здоровья, профилактике профессиональных 

заболеваний 

 

 

Самостоятельная работа: 

развитие чувства ритма координации движения ,гибкости, силы, выносливости  

Освоение спортивно -гимнастических и акробатических элементов 

5 

 

Всего 324  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного 

зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелкового тира или места для стрельбы. 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1. Брусья параллельные 1 

2. Тренажеры:  

Кроссовер 

Беговые дорожки 

Велотренажер 

Степ-тест 

 

1 

2 

1 

2 

3. Гантели 1,5-3 кг 10 

4. Гимнастические палки 10 

5. Гимнастические мячи 10 

6. Гимнастические коврики 10 

7. Гриф и блины для штанги с креплением 1 

8. Мишень 2 

9. Дротики 3 

10. Набивной мяч 500 гр 6 

11. Мат 3 

12. Конусы 8 

13. Мяч баскетбольный 3 

14. Мяч волейбольный 3 

15. Теннисный стол 1 

16. Теннисная ракетка  6 

17. Теннисный мяч  15 

18. Гимнастическая скамейка 1 

19. Шведская стенка 1 

20. Тактильная дорожка 1 

21. Массажная змейка 1 

22. Тактильный квадрат 1 

23. Балансировочный диск  2 

24. Экспандер для рук  и ног 20 

25. Медецинские кубики 6 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 1 

2. Компьютер 1 

3. Фотоаппарат 1 

4. Принтер 1 

Стенд: 

1. «Физкультура и спорт» 1 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10 - 11 кл. - М., 2005. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура. - М., 2002. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия 

для студентов СПО. - М., 2005. 

Для преподавателей 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. - М., 2003. 

2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М., 2006. 

3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 

профессиональной и валеологической направленностью. - Кострома, 2003.  

4. Вайнер Э.Н. Валеология. - М., 2002.  

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. - М., 

2002.  

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М., 

2006. 

7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. - М., 2002.  

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. - М., 2005. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. - М., 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольные занятия, зачеты и экзамены обеспечивают информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний-умений, о динамике физического развития, 

физической и профессионально-прикладной подготовленности студента. 

О ходе выполнения студентами конкретного раздела обеспечивает информацию 

оперативный контроль. Текущий контроль позволяет оценить степень освоения темы, вида 

учебной деятельности и освоения раздела. Итоговый контроль дает возможность выявить 

уровень сформированности физической культуры студента, спортивно-технической 

подготовленности, готовности к профессиональной деятельности. 

Критериями результативности занятий выступают показатели, основанные на 

использовании двигательной активности не ниже определенного минимума-регулярности 

посещения обязательных занятий; обязательных и дополнительных контрольных 

упражнений и тестов, в том числе по профессионально-прикладной физической подготовке 

с учетом подготовки специалистов. 

Оценка освоения учебного материала 

Студенты, выполняющие рабочую учебную программу, оцениваются по трем разделам 

учебной деятельности: теоретическому, методико-практическому и учебно-

тренировочному. Условием допуска к контрольным заданиям (упражнениям) является 

регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая физиологически и 

методически оправданное повышение функциональной и двигательной подготовленности. 

Критерием освоения студентом учебного материала является оценка регулярности 

посещения обязательных учебных занятий и результатов выполнения контрольных заданий 

в виде тестов и упражнений (см. табл. 1 и 2). Общая оценка определяется как 

среднеарифметическое положительных оценок по всем разделам учебной деятельности (не 

ниже "удовлетворительно"). 

Теоретические и методические знания, овладение методическими умениями и 

навыками 

Уровень овладения теоретическими и методическими знаниями определяется 

соответствующими практическими умениями и навыками их использования на оценку не 

ниже "удовлетворительно". 
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Итоговая аттестация по дисциплине 

"Физическая культура" 

Студент, завершивший обучение по дисциплине, должен: 

  понимать значения ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

  знать социально-биологические, психофизические основы здорового образа 

жизни; 

  владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование необходимых 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

  уметь использовать творческий опыт деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Итоговая аттестация студентов основной, подготовительной и специальной медицинской 

групп проводится в форме устного опроса по теоретическому и методическому разделам 

программы. Условием к допуску аттестации студентов основной, подготовительной и 

специальной медицинской групп является выполнение обязательных контрольных заданий 

(упражнений, тестов) по общей и профессионально-прикладной физической подготовке (не 

ниже «удовлетворительно»), показанных в течение последнего семестра обучения. В 

оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения студентом 

практического и теоретического разделов программы на всем периоде обучения. 
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№ 

п

/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возра

ст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и ниже  

6,1 

2 Координаци

онные 

Челночный бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с места, 

см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–190 

 

170–190 

160 и ниже 

160 

4 Выносливос

ть  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и выше  

 

1500 

1300–1400  

 

 

1300–1400 

1100  

и ниже 

1100 

1300 и выше  

 

1300 

1050–1200 

1050–1200 

900 и ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, кол-

во раз (юноши), на низкой 

перекладине из виса лежа 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге) 10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест - подтягивание на высокой перекладине (количество раз)  13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)  12 9 7 

9. Координационный тест - челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)  7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест - подтягивание на низкой перекладине (количество раз)  20 10 5 

7. Координационный тест - челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Результатом освоения дисциплины является формирование общих компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности » 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания». В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе среднего общего образования: программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области

 технологии продукции общественного питания при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл за счет вариативной части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять личными финансами; 

- оптимизировать соотношения сбережения – потребления;  

- принимать разумные решения при инвестировании сбережений, использовать  различные 

финансовые продукты и услуги;  

- планировать пенсионное обеспечение;  

 знать: 

- основы бюджетной политики страны, региона и муниципалитета;  

- основы планирования семейного бюджета; понятие кредитно-денежной политики; 

- основы социальной политики государства.   

1.4 .Результаты освоения рабочей программы:  

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся по 

дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» создаются предпосылки для 

формирования общих компетенций:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный язык» 

                                                    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объем 

часов 
Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Введение в курс учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности»  

Беседа с элементами дискуссии 

2 2 

Т.1.  Финансы и финансовая 

система 

Содержание учебного материала  
Финансовая система Российской Федерации. 

Финансовые функции современного общества. 

Государственный бюджет. 

Местные финансы. 

 Практическая работа  №1. Формирование местных финансов 

4 1 

 Самостоятельная работа №1  Заполнение таблицы: « Права 

потребителей финансовых услуг» 

2  

Т.2. Деньги их происхождение, 

сущность 

Содержание учебного материала  
Сущность, виды и функции денег. 

Современное денежное обращение. 

Денежный оборот и денежное обращение. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция 

Практическая работа №2. Определение денежного оборота и 

денежного обращения. 

Мировая денежная система. 

4 1 

 Самостоятельная работа № 2 Создание электронной 

презентации с использованием интернет – ресурсов по темам: 

«История происхождения денег», «Денежная валюта разных 

стран».  

2  

Т.3. Цены, ценообразование и 

инфляция 

Содержание учебного материала 

Цены и теория ценообразования. 

Функции и система цен. 

Инфляция: сущность и виды. 

5 1 
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Оценка инфляции. 

Практическая работа №3 

Определение оценки инфляции. 

Инфляция в отечественной экономике 

Практическая работа №4 

Определение отечественной инфляции на современном этапе. 

 Самостоятельная работа №3 «Составление налоговой 

декларации» 

4  

Т.4. Кредит и кредитная 

система 

Содержание учебного материала 

Сущность и функции кредита. 

Формы и виды кредита. 

Кредитная система Российской Федерации. 

Взаимодействие кредита и денег. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция 

Практическая работа № 5 Определение взаимодействия кредита 

и денег. 

Международное кредитование. 

Практическая работа №6 Изучение международного 

кредитования. 

5 3 

 Самостоятельная работа № 4 «Разработка и представление 

электронных презентаций» 

2  

Т.5.  Банки и банковская 

система 

Содержание учебного материала 

Банковская система Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации. 

Коммерческие банки. 

Сберегательные банки. 

Международные банки. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – презентация 

Практическая работа №7 Банковские операции.  

6 3 

 Самостоятельная работа № 5 «Ведение простых расчетов. 

Подсчет издержек, прибыли, доходов» 

4  

Т.6. Ценные бумаги Содержание учебного материала 

Долговые ценные бумаги. 
4 3 
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Долевые ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг. 

Практическая работа №  Изучение рынка ценных бумаг 

 Самостоятельная работа № 6 Мини-проекты 2  

Т.7. Экономика домохозяйства Содержание учебного материала 

Функции домохозяйства. 

Доходы и расходы домохозяйства. 

Практическая работа № 9 Определение доходов и расходов 

домохозяйства. 

Сбережения домохозяйства. 

Особенности личного и семейного бюджета.  

Практическая работа № 10 Составление личного и семейного 

бюджета. 

Зачет. 

6 3 

 Самостоятельная работа № 7 «Составление семейного бюджета: 

выполнение творческого задания - проекта: по теме: «Бюджет 

моей семьи». 

2  

ИТОГО:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, нетбук, колонки 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и основной литературы. 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

2. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы.  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

4. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. / Е. Б. 

Лавренова, И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

 

Для преподавателей 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

2.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные 
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измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  3.Брехова Ю., Алмосов А., 

Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителей. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014  

4. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное 

пособие, 2018.  

5. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. 

Методические рекомендации, 2018  

6.Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 

классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

7.Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 10, 11 классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС 2015  8.Киреев 

А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.— М.: ВИТАПРЕСС, 2016. 

 Интернет ресурсы: 

 1. www.cbr.ru - Банк России   

 2. http://fincult.info/ - Финансовая культура, Банк России  

 3. http://вашифинансы.рф/ - сайт «Дружи с финансами»  

 4. http://moex.com – Московская биржа  

 5. http://www.asv.org.ru/ -  Агентство по страхованию вкладов 

 6. http://napf.ru/ - СРО НАПФ  

 7. http://www.naufor.ru/ - СРО НАУФОР  

 8. http://www.partad.ru/ - СРО ПАРТАД  

 9. http://www.nfa.ru/ - СРО НФА  

10. http://www.raexpert.ru/ - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

 11.  http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг 

 12. http://www.banki.ru/ - Банки.ру  

 13. http://www.sravni.ru/ - Сравни.ру  

 14.  http://www.expert.ru/- Журнал «Эксперт»  

 15.  http://www.investfunds.ru/ - Группа CBonds 

 16. http://rospotrebnadzor.ru- Роспотребнадзор   

 17. http://finpotrebsouz.ru/ - ФинПотребСоюз 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований, защитой индивидуальных проектов. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- управлять личными финансами; 

- оптимизировать соотношения сбережения 

– потребления;  

- принимать разумные решения при 

инвестировании сбережений, использовать  

различные финансовые продукты и услуги;  

- планировать пенсионное обеспечение;  

  

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

- основы бюджетной политики страны, 

региона и муниципалитета;  

- основы планирования семейного бюджета; 

понятие кредитно-денежной политики; 

- основы социальной политики государства   

– тестирование 
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общественного питания, утвержденного 28 июня 2018 года Протокол № 9.  

 

 

 

 

 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчик: 

Горелова Елена Юрьевна - преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории 

 

Рецензент: 

Свирякина Наталья Владимировна -  председатель цикловой методической комиссии 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 1 от «13»  сентября 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

3. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности 

» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания». В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе среднего общего образования: программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технологии продукции общественного питания при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл за счет вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать  предпринимательские бизнес-идеи; 

 - формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Приморского края; 

 - ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 - формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса;  

- начислять уплачиваемые налоги,  заполнять налоговые декларации;  

- оформлять в собственность имущество; 

 - формировать пакет документов для получения кредита;  

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 - анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 - обосновывать ценовую политику; 

 - выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 - составлять бизнес-план на основе  современных программных технологий. 

 знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства;  

-задачи государства и Приморского края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

-особенности предпринимательской  деятельности в Приморском крае в  условиях 

кризиса;  

-приоритеты развития Приморского края как источника формирования  

инновационных бизнес-идей;  

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; - 

правовой статус предпринимателя,  организационно-правовые формы  юридического лица и 

этапы процесса его образования;  

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  
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- порядок лицензирования отдельных видов деятельности;  

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 - юридическую ответственность  предпринимателя; 

 - нормативно-правовую базу, этапы  государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства;  

- формы государственной поддержки малого бизнеса;  

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения;  

- перечень, содержание и порядок  формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 - системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;  

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  

- порядок отбора, подбора и оценки  персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; - ценовую политику в предпринимательстве; - сущность и 

назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;  

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективность. 

 1.4 .Результаты освоения рабочей программы:  

Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся по 

дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» создаются предпосылки для 

формирования общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности» 

                                                    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объем 

часов 
Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

 Введение в курс учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности». Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – беседа с 

элементами дискуссии 

2 2 

Т.1.  История возникновения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Зарождение предпринимательской деятельности. 

 Предпринимательство России в к. 19 – н. 20 вв. 

Предпринимательство России социалистического периода. 

Развитие предпринимательства в к. 20 -н. 21 вв. 

4 1 

 Самостоятельная работа №1 «Подготовка реферата» 2  

Т.2. Понятие, сущность, 

признаки 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Понятие предпринимательской деятельности. 

Экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности. 

Признаки предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Практическая работа №1. Определение признаков 

предпринимательской деятельности. 

Практическая работа №2. Изучение нормативно-правовых 

документов 

4 1 

 Самостоятельная работа № 3 «Налогообложение 

индивидуальной предпринимательской деятельности» 

2  

Т.3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели. 

5 1 
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Организация собственного дела. 

Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

работа в малых группах 

Практическая работа №3. Организация собственного дела 

(ПБОЮЛ) 

 Самостоятельная работа №4 «Презентация идеи открытия 

собственного дела» 

3  

Т.4. Основные источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Внутренние источники финансирования (собственный капитал), 

их характеристика. 

Внешние источники финансирования (заемный и привлеченный 

капитал), их характеристика. 

Практическая работа № 4. Анализ источников средств 

предпринимательской деятельности. 

3 3 

 Самостоятельная работа № 5 «Разработка и представление 

электронных презентаций» 

2  

Т.5. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Производственное предпринимательство. 

Коммерческое предпринимательство. 

Финансовое предпринимательство. 

Консультативное предпринимательство. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – работа с 

презентацией 

Практическая работа №5. Решение практических задач 

4 3 

 Самостоятельная работа № 6 «Выполнение заданий» 2  

Т.6. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Функции государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Государственное регулирование занятости населения. 

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности на региональном уровне.  

4 3 
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Практическая работа № 6. Значение государственного 

регулирования предпринимательской деятельности 

 Самостоятельная работа № 7 «Достоинства и недостатки малого, 

среднего и крупного предпринимательства» 

2  

Т.7. Роль малого и среднего 

предпринимательства в 

экономике страны 

Содержание учебного материала 

Место и роль малого и среднего предпринимательства в 

экономике страны. 

Практическая работа № 7 Система поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Основные экономические показатели деятельности малого и 

среднего предпринимательства в России на современном этапе. 

Разработка бизнес-плана.  

Практическая работа № 8. Разработка бизнес-плана. 

Несостоятельность и банкротство предпринимательской 

деятельности. 

Практическая работа № 9. Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве.  

Место управления в предпринимательской деятельности. 

Менеджмент. 

Практическая работа №10. Организация управления на 

предприятии. 

Итоговое занятие. Зачет. 

10 3 

 Самостоятельная работа № 8. Составить памятку на тему: 

«Достоинства и недостатки малого, среднего и крупного 

предпринимательства» 

5  

ИТОГО:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, нетбук, колонки. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности»;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и основной литературы. 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Абчук А.В Курс предпринимательства- СПб.% Издат. Альфа, 2013. - 544 

с.  

2. БогаченкоВ.М. Бухгалтерский учет: учебник - РОСТОВ-НА-ДОНУ изд. 

Феникс 2015.412 с.  

3. Баринов А. Бизнес-планирование: уч. пособие - М.: изд. Форум 2014, 168 

с.  

4. Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов. - М.: 

Издательство СПбГУ, 2017. - 188 c.  

5. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c.  

7. Сутягин, В. Ю. Финансовая среда предпринимательства. Учебное пособие 

/ В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 272 c.  

Для преподавателей 



86 

 

 

 

1. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. 

Асаул. - М.: Питер, 2013. - 374 c.  

2. Боброва, О.С. Организация коммерческой деятельности. Учебник и 

практикум для СПО / О.С. Боброва. - М.: Юрайт, 2015. - 141 c.  

3. Иващенко, Н.П. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу 

"Основы предпринимательства" / Н.П. Иващенко. - М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), 2013. - 661 c. 4. 

Денисова, Н. И. Организация предпринимательства в сфере коммерции / Н.И. 

Денисова, Диянова Н, Штессель. - М.: Магистр, 2015. - 336 c. 

5. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c. 

Интернет ресурсы: 

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. Основы 

бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований, защитой индивидуальных проектов. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать  

предпринимательские бизнес-идеи; 

 - формировать инновационные бизнес-идеи 

на основе приоритетов развития 

Приморского края; 

 - ставить цели в соответствии с бизнес-

идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 - формировать пакет документов для 

получения государственной поддержки 

малого бизнеса;  

- начислять уплачиваемые налоги,  

заполнять налоговые декларации;  

- оформлять в собственность имущество; 

 - формировать пакет документов для 

получения кредита;  

- проводить отбор, подбор и оценку 

персонала, оформлять трудовые отношения; 

 - анализировать рыночные потребности и 

спрос на новые товары и услуги; 

 - обосновывать ценовую политику; 

 - выбирать способ продвижения товаров и 

услуг на рынок; 

 - составлять бизнес-план на основе  

современных программных технологий. 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

- понятие, функции и виды 

предпринимательства;  

-задачи государства и Приморского края по 

формированию социально ориентированной 

рыночной экономики;  

-особенности предпринимательской  

деятельности в Приморском крае в  

условиях кризиса;  

– тестирование 
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-приоритеты развития Приморского края 

как источника формирования  

инновационных бизнес-идей;  

- порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания; - 

правовой статус предпринимателя,  

организационно-правовые формы  

юридического лица и этапы процесса его 

образования;  

- правовые формы организации частного, 

коллективного и совместного 

предпринимательства;  

- порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности;  

- деятельность контрольно-надзорных 

органов, их права и обязанности; 

 - юридическую ответственность  

предпринимателя; 

 - нормативно-правовую базу, этапы  

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства;  

- формы государственной поддержки 

малого бизнеса;  

- систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения;  

- перечень, содержание и порядок  

формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 - системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

- порядок формирования имущественной 

основы предпринимательской деятельности;  

- виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства;  

- порядок отбора, подбора и оценки  

персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; - 

ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию;  

- методики составления бизнес-плана и 

оценки его эффективность . 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использоваться в 

дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения 

квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, за 

счет вариативной части.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 основы профессиональной этики; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

в соотношении общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести риски за их 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 В соотношении профессиональных компетенций: 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

Практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

4 

8 

6 

4 

4 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология делового общения» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину. Общение как 

социально-психологическая 

проблема 

Содержание учебного материала 15  

1 Инструктаж по ТБ. Определение понятия «общение». Структура и 

средства общения. 

8 2 

2 Характеристика и содержание общения. 2 

3 Перцептивная сторона общения 2 

4 Коммуникативная сторона общения 2 

5 Интерактивная сторона общения. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – проблемная лекция 

2 

6 Стили общения 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие№1. Самодиагностика по теме «Общение» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя профессиограмму своей специальности, опишите роль общения в 

вашей жизни. 

5  

Раздел 2. Деловое общение его формы 

и виды 

Содержание учебного материала 17  

1 Деловая беседа как основная форма делового общения. 9 2 

2 Вопросы собеседников и их психологическая сущность. 2 

3 Парирование замечаний собеседников. 2 

4 Психологические приемы влияния на партнера. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная презентация 

2 

5 Контрольная работа по теме «Деловое общение его формы и виды» 2 

6 Специфика делового общения 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие.  Аналитические задания  

3 

 

 

2 Практическое занятие№2 Упражнения «Портфель у окна», 

«Закрытый магазин», «Узкий мост», Психологическая игра «Стена» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады и выступления по теме. Работа с Интернет источниками. 

5  
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Раздел 3. Психологические аспекты 

переговорного процесса. 

Содержание учебного материала 18  

1 Создание благоприятного психологического климата во время 

переговоров. 

12 2 

2 Выслушивание партнера как психологический прием 2 

3 Техники и тактики аргументирования. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – проблемная лекция 

2 

4 Формирование переговорного процесса.  2 

5 Контрольная работа по теме: «Психологические аспекты переговорного 

процесса». 

2 

6 Национальные стили ведения деловых переговоров. Методы 

принципиального ведения переговоров. 

2 

7 Методы и этапы ведения переговоров 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №3  деловая игра «Кораблик», «Встречают по 

одежке» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика понятия культура речи. 

Стилистический анализ текста 

4  

Раздел 4. Невербальные особенности 

в процессе делового общения. 
 

Содержание учебного материала 14  

1 Визуальный контакт. 3 2 

2 Паралингвистика 2 

3 Проксемические особенности невербального общения. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – работа в малых группах 

2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. №5 Кинесические особенности невербального 

общения. 

5  

2 Практическое занятие №6 Проксемические особенности невербального 

общения. 

 

3 Практическое занятие№7Межнациональные различия 

невербального общения. 

 

4 Практическое занятие №8 Просмотр и анализ производственных 

ситуаций 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Определение практической значимости трансактного анализа Э.Берна 

6  

Раздел5.  Индивидуальные 

особенности личности в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 17  

1 Темперамент 9 2 

2 Характеристика и классификация стилей руководства 2 

3 Стиль руководства и его эффективность 2 

4 Отношение подчиненных к разным стилям руководства.  Общительность 

руководителя. 

2 

5 Психологические особенности составления резюме. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – работа в малых группах 

2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. №9 Концепции личности 3  

2 Практическое занятие №10 самодиагностика по теме «Общение, тип 

общения» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самодиагностика «уровень владения невербальными компонентами в процессе 

делового общения», «коммуникативная толерантность» 

5 

 

Раздел 6. Имидж делового человека Содержание учебного материала 14  

1 Имидж в деловом общении. Модели поведения. 

6 

2 

2 Тактика общения 2 

3 Аттракция и имидж. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентация 

2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №11 Аналитические задания 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить самопрезентации по пройденной теме «Мой стиль общения» 
6 

 

Раздел 7. Конфликт, его сущность и 

основные характеристики. 

Содержание учебного материала 11  

1 Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях. 4 

2 

2 Правила поведения в конфликтах. 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие №12 «самодиагностика по теме «Конфликт». 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать художественные произведения, в которых рассматриваются 

различные стратегии поведения в конфликте. 

5 

 

 Итоговая контрольная работа по предмету – дифференцированный зачет 2  

Всего: 108  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этики и 

психология общения». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 стенды; 

 учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 обучающие видеофильмы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Шеламова, Г.М., Деловая культура и психология общения. – М. Издательский 

центр «Академия»,2015 г. 

2. Шеламова, Г.М., Деловая культура взаимодействия. – М. Издательский центр 

«Академия»,2016 г. 

3. Шеламова, Г.М., Этикет делового общения. – М. Издательский центр 

«Академия»,2015 г. 

4. Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Москва, Дашков и 

К, 2013. – 527 с. 

5. Деловой этикет ; Деловое общение : учеб. пособие для студентов вузов / авт.-

сост. И. Н. Кузнецов. –Москва. : ЮНИТИ, 2017. – 429 с. 

6. Деловое общение : учеб.пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2014. – 527 с. 

7. Мальханова, Инна Анатольевна. Деловое общение : учебное пособие для 

студентов вузов / И. А. Мальханова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Мир : 

Академический Проект, 2015. – 243 с. 

Дополнительные источники: 

1. Агеев, B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические    

проблемы. – М.: Наука,2014г. 

2. Аминов, И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2014. 

3. Батаршев, А.В. Диагностика способности к общению. – СПб.: Питер, 2015. 

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.:   

ФАИР-ПРЕСС, 2014. 

5. Бороздина,  Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

6. Горянина, В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2014. 

7. Дерябо, С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. – М.: Смысл, СПб.: Питер, 2015. 

8. Леонтьев, А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015. 

9. Петровская, Л.А. Общение–компетентность–тренинг. – М.: Смысл, 2015. 

10. Столяренко,Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.studentlibrary.ru  ЭБС «Консультант студента»  

         Студенческая электронная библиотека. 

2. http://www.knigafund.ru КнигаФонд: электронно-библиотечная система 

3. https://studfile.net/preview/6208272/ Шеламова Г.М., Деловая культура и 

психология общения- М. Издательский центр «Академия», 2015 

 

https://studfile.net/preview/6208272/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности;  

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка;  

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы культуры устной и письменной речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их 

разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- основы профессиональной этики; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

устный опрос; 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

письменная 

самостоятельная работа 

Оперативный 

контроль: 

- фронтальный опрос, 

-подготовка сообщений 

- контроль 

самостоятельной 

работы студентов в 

письменной форме. 

Тестирование с 

различными видами 

тестовых заданий: 

альтернативный  и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно 

конструируемым ответом 

завершением) 
 

 

 

 

  



101 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

Согласовано 

Председатель ЦМК 

_______ Н.В.Свирякина 

«13» сентября 2018 г. 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

_________ В.В.Ульянова 

«13» сентября 2018 г. 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.08 Культура речи и этика поведения специалиста 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 

код  специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дальнегорск, 2018 г. 



102 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 Культура речи и этика 

поведения специалиста разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 384 от 22.04.2014; 

2. Учебного плана специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания утвержденного «28» июня 2018 года Протокол № 9. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»  

 

Разработчик: 

Коняева Галина Анатольевна – педагог-психолог КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент: 

Свирякина Наталья Владимировна – председатель цикловой методической 

комиссии 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол №  1 от «13» сентября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология». 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, за счет вариативной части.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности;  

 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка;  

 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы культуры устной и письменной речи; 

 основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

 нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 основы профессиональной этики; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

в соотношении общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические работы 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Культура речи и этика поведения специалиста» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Понятие культуры речи. 

Нормы русского литературного 

языка 

Содержание учебного материала 12  

1 Инструктаж по ТБ. Понятие культура речи. Социальные аспекты, качества 

хорошей речи. Речевая культура как основа формирования делового 

имиджа 

1 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. Речевая культура как основа формирования 

делового имиджа 

 

 

 

5 

 

2 Практическое занятие. Речевые ошибки и пути их преодоления.  

Техника речи в деловом разговоре 

 

3 Практическое занятие:№1 

Изучение понятий: культура речи, литературный язык, языковая норма  

Знакомство с аспектами культуры речи, видами норм русского 

литературного языка 

Определение видов речевых ошибок 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  реферативных сообщений по темам:  

«Особенности устной и письменной речи», 

«Значение словарей в жизни человека»,составление диалогов(преобразовать 

монологическую в диалогическую). 

6  

Раздел 2.  Деловой этикет Содержание учебного материала 14  

1 Речевой этикет: приветствие, представление 2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие.  Специфика делового разговора. Основные 

ошибки. Использование этикета в целях самопрезентации.   

 

 

6 

 

 

 

 

2 Практическое занятие. Этикет деловых отношений. Этика ведения 

деловой переписки и телефонных переговоров. Значимость культуры 

подарка в деловой жизни. 

 

3 Практическое занятие №2 «Условия функционирования книжной и 

разговорной речи, их особенности». 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Функциональные стили русского языка.Работа с Интернет-источниками 

6  

Раздел 3.  Понятие габитарного 

имиджа. 

Содержание учебного материала 16  

1 Габитарный имидж и деловая репутация. Бизнес стиль делового мужчины 

и деловой женщины. Сходства и различия. 

3 

 

2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие№3  «Этические нормы речевой культуры 

(речевой этикет)» 

5  

2 Практическое занятие. Вибрация цвета и рисунка в гардеробе делового 

человека. Стандарты в одежде сотрудников. Дресс-код. 

 

3 Практическое занятие№4 «Изучение особенностей функциональных 

стилей речи. Определение принадлежности текста к функциональному 

стилю речи» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика понятия культура речи. 

Стилистический анализ текста 

8  

Раздел 4.   Преодоление причин 

неэффективного делового общения 
 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Неречевой имидж 2 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. Умение слушать собеседника как возможность 

сделать деловое общение более эффективным. Преодоление барьеров 

общения собеседников. 

10  

2 Практическое занятие №5 Изучение особенностей публичной речи 

Использование приемов грамотного общения с аудиторией. 

 

3 Практическое занятие. Планирование замечаний собеседников.  

4 Практическое занятие №6 Применение формул речевого этикета. 

Изучение правил делового общения. 

Использование основных приемов общения. 

Оформление служебных документов. 

 

5 Практическое занятие №7 Деловая игра «Кораблик», психологическая 

игра «Встречают по одежке» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Подготовка публичного выступления  

Подготовка реферативных сообщений по темам:  

«Речевой этикет юриста». 

«Невербальные средства общения» 

Раздел 5. Профессиональная этика. Содержание учебного материала 14  

1 Культура телефонного общения. Визитные карточки в деловой жизни. 5 2 

2 Поведение за столом. Имидж делового человека. 2 

3 Этикет деловых отношений 2 

Практические занятия   

1 Практическое занятие. Словесный этикет. Профессиональная этика.  8  

2 Практическое занятие №8 Разыгрывание производственных ситуаций  

поступления на работу.  

 

3 Практическое занятие №9 Упражнение в употреблении этикетных 

формул делового общения.  

 

4 Практическое занятие №10 Описание индивидуальных конфликтов и 

определение возможных мер по их профилактике. 

 

 Итоговая контрольная работа по предмету – зачет 2  

Всего: 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этики и 

психология общения». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 стенды; 

 учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 обучающие видеофильмы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учебник для средних 

профессиональных учебных заведений. – 3-е изд., стереотипное. Шеламова Г.А.– М 

.:Издательский центр «Академия», 2016 г. 

2. Культура речи и деловое общение в 2ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО/ 

А.П.Панфилова, А.В.Долматов; под.общ. ред. А.П.Панфиловой.  –М.:Издательство Юрайт, 

2018.– 231с.  

3. Культура речи и деловое общение в 2ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО/ 

А.П.Панфилова, А.В.Долматов; под.общ. ред. А.П.Панфиловой. –М.:Издательство Юрайт, 

2018.– 258с. 

4. Русский язык и культура речи Введенская Л.В., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю.– 

Ростов на/Д: Феникс, 2015 г. 

5. Этика и психология профессиональной деятельности: учебное пособие. Прохина 

В.Л., Черкалин Е.А.– Краснодар: «Северо-кавказский техникум»Знание», 2014.–186 с. 

6. Этикет деловых отношений: Учебное пособие для НПО.– 5-е изд., стереотипное. 

Шеламова Г.М.– М.:Издательский центр «Аркадия, 2014 г. 

7. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие для СПО. Шеламова 

Г.М.– М.:Издательский центр «Аркадия, 2015 г. 
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Дополнительные источники: 

4. Агеев, B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические    

проблемы. – М.: Наука,2014г. 

2. Аминов, И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2014 г. 

3. Батаршев, А.В. Диагностика способности к общению. – СПб.: Питер, 2015 г. 

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.:   

ФАИР-ПРЕСС, 2014 г. 

5. Бороздина, Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2016 г. 

6. Горянина, В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2014 г. 

7. Дерябо, С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. – М.: Смысл, СПб.: Питер, 2015 г. 

8. Леонтье,в А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015 г. 

9. Петровская, Л.А. Общение–компетентность–тренинг. – М.: Смысл, 2015 г. 

10. Столяренко, Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015 г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.studentlibrary.ru  ЭБС «Консультант студента»  

Студенческая электронная библиотека.   

5. http://www.knigafund.ru КнигаФонд: электронно-библиотечная система 

6. https://studfile.net/preview/1742701/ Русский язык и культура речи Введенская 

Л.В., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Ростов на/Д: Феникс, 2015. 

7. https://studfile.net/preview/6208272/ Шеламова Г.М., Деловая культура и 

психология общения- М. Издательский центр «Академия», 2015 

8. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdi

na_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx  Бороздина Г.В. Психология делового 

общения. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/1742701/
https://studfile.net/preview/6208272/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/09/13/borozdina_g.v._psikhologiya_delovogo_obshcheniya.docx
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами литературного языка;  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности;  

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка;  

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы культуры устной и письменной речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их 

разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- основы профессиональной этики; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

устный опрос; 

(конспект, подготовка и 

оформление рефератов, 

докладов, проектов) 

письменная 

самостоятельная работа 

Оперативный 

контроль: 

- фронтальный опрос, 

-подготовка сообщений 

- контроль 

самостоятельной 

работы студентов в 

письменной форме. 

Тестирование с 

различными видами 

тестовых заданий: 

альтернативный  и 

множественный выбор, 

упорядочение, 

задания со свободно 

конструируемым ответом 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных 

 чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами. 
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Результаты освоения  

Освоение содержания учебного предмета ЕН.01 «Математика» 

обеспечивает освоение следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях 

и нести риски за их ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В отношении профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
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ПК 2.1 Организовывать  и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3 Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1 Организовывать  и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3 Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать  и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать  и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать  и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать  и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2 Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
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ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

самостоятельной работы студента 40 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  и СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лекционные занятия 40 

практические занятия 40 

Самостоятельные работы 40 

Контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01 Математика 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические и контрольные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3  

Введение 

(повторени

е) 

Содержание учебного материала. 

История развития научных идей и методов математики для познания и описания действительности. Роль 

математики в изучении дисциплин профессионального цикла. 

Решение различных видов уравнений и задач. 

12 1 

Входная контрольная работа 1  

Самостоятельные работы 

Решение задач и уравнений 
7  

 Раздел 1. Элементы линейной алгебры. 17 

2 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

определите

ли. 

Содержание учебного материала. 7 

1.  Определение матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами, их свойства. 

10 

2.  Определители 2-го и 3-го порядков. Определители n-го порядка.  Свойства определителей. Вычисление 

определителей. 

3.  Миноры, алгебраические дополнения. Обратная матрица. 

4.  Ранг матрицы. 

Практические занятия. 

4 

 

1. Выполнение операций над матрицами. Вычисление определителей. 

2. Матричные уравнения. Вычисление обратной матрицы. 

Самостоятельная работа  

3 
Составление структурно-логической схемы по теме «Матрицы и определители» 

Самостоятельное изучение темы «Нахождение матрицы обратной к данной методом элементарных 

преобразований». 

Тема 1.2. Содержание учебного материала. 10 
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Системы 

линейных 

уравнений. 

 

 

 

 

1.  Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

8 2 2.  Совместные и несовместные системы уравнений. Система n линейных уравнений с n переменными. 

3.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными  методом Гаусса. 

Контрольная работа по теме «Элементы линейной алгебры» 2  

Практические занятия. 

2 

 

3.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными по формулам Крамера. 

4.  Решение систем n линейных уравнений с n переменными методом обратной матрицы. 

Самостоятельная работа  

5 Решение задач по алгоритму. 

Составление структурно – логической схемы по теме «Системы линейных уравнений». 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии. 11 

Тема 2.1.  

Вектора 

Содержание учебного материала. 8 

1.  Понятие вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль вектора.  Вычисление 

скалярного произведения векторов. 
8 2 

Самостоятельная работа  
4 

 Самостоятельное изучение темы: «Прямая на плоскости и ее уравнения».  

Тема 2.2.   

Аналитиче

ская 

геометрия 

в 

пространст

ве. 

Содержание учебного материала. 3 

1.  Векторы в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. Скалярное и векторное 

произведение векторов.  
3 2 

2. Уравнение прямой и плоскости в пространстве Угол между двумя плоскостями, условие параллельности и 

перпендикулярности двух плоскостей.  

Практическое занятие. 

2 

 

5.  Составление уравнений прямых и кривых 2-го порядка, их построение. 

Самостоятельная работа  

2 Составить блок-схему «Различные виды уравнений прямой в пространстве». 

Подбор, изучение, анализ и графическое изображение структуры текста учебного материала из 

дополнительных источников по теме «Цилиндры: эллиптический, гиперболический, параболический». 

Раздел 3. Математический анализ. 32  

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 6 2 
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Дифференц

иальное 

исчисление

. 

1.  Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Связь между 

непрерывностью и дифференцируемостью функции. Понятие дифференциала функции. Геометрический 

смысл дифференциала. 
6 

2.    Правила и формулы дифференцирования. Производные элементарных функций. Вторая производная и 

производные высших порядков . 

3.  Раскрытие неопределенностей. Правила Лопиталя.                                                                             

Практические занятия 
2 

 

6. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производных сложных функций. 

Самостоятельная работа  
3 

 
Работа со словарями и справочниками – составление таблиц систематизации учебного материала. 

Подготовка рефератов и сообщений  по истории возникновения дифференциального исчисления. 

Тема 3.2.  

Применени

е 

производно

й к 

исследован

ию 

функций. 

Содержание учебного материала 9 

2 
1. Возрастание и убывание функций. Исследование функций на экстремум.  

9 2. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. 

Точки перегиба.  

контрольная работа 1  

Практические занятия 
2 

 

7. Исследование функций и построение их графиков. 

Самостоятельная работа  

4 
Подготовить сообщение по теме «Применение производной в физике, технике». 

Составление структурно – логической схемы по теме «Приложение производной к исследованию функций». 

Решение вариативных задач и упражнений. 

Тема 3.3. 

Интеграль

ное 

исчисление

. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Основные формулы 

интегрирования. Метод непосредственного интегрирования. 

6 

2 Метод замены переменной и метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле.  

3 Интегрирование рациональных функций в неопределенном интеграле. Универсальная подстановка в 

неопределенном интеграле. 

4 Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения. 
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Практические занятия 

2 

 

8 Вычисление определенного интеграла методом подстановки  и по частям.  

9 Приложения определенного интеграла в геометрии. Вычисление площадей фигур с помощью определенных 

интегралов.   

Самостоятельная работа  

3 
Подготовить сообщение  по теме «Применение определенного интеграла при решении физических задач». 

Составление блок-схемы по теме «Интегральное исчисление». 

Решение задач и упражнений по образцу. 

Тема 3.4.  

Дифференц

иальные 

уравнения. 

Содержание учебного материала 5 

2 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Общее и частное решение. 

5 

 

2 Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. Однородные уравнения 1-го порядка. 

3 Уравнения, приводящиеся к однородным дифференциальным уравнениям. Линейные однородные и 

неоднородные уравнения 1-го порядка. 

4 Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

5 Линейные однородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

6 Линейные неоднородные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Дифференциальные 

уравнения, допускающие понижения степеней. 

Практические занятия 

2 
 

 

 

 

 

10 Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

11 Решение линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Самостоятельная работа  

3 
 Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Дифференциальные уравнения». 

Подготовить сообщение на тему: «Дифференциальные уравнения как основа описания законов природы» . 

Решение вариативных задач и упражнений, решение задач и упражнений по образцу. 

Тема 3.5 

Интеграль

ное 

исчисление 

функции 

Содержание учебного материала 6 

1 Определение двойного интеграла и их свойства. 

6 
 

2 Вычисление двойных интегралов.  
2 

Практические занятия 1 
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нескольких 

переменно

й. 

12 Вычисление двойных интегралов   

Самостоятельная работа  3  

Контрольная работа по теме «Основы математического анализа» 2  

Раздел 4. Комплексные числа. 9  

Тема 4.1. 

Алгебраич

еская 

форма, 

тригономет

рическая и 

показатель

ная формы 

комплексн

ых чисел. 

 

Содержание учебного материала 6 

2 
1 Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. Геометрическое изображение комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексных 

чисел. 6 

2 Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. Переход от алгебраической формы к 

тригонометрической, показательной  и обратно. 
 

Практические занятия 

2 

 

13 Действия над комплексными числами  в алгебраической форме. 
14 Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 

Самостоятельная работа  3 

Составление справочной таблицы по теме «Комплексные числа». 

Решение задач и упражнений по образцу. 

 Дифференцированный зачёт    

ИТОГО  120  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины  осуществляется в кабинете 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:   

- рабочие места по количеству обучающихся; 

  - рабочее место преподавателя 

Оснащение кабинета:  

Комплект учебно-методической документации:  

- рабочая программа; 

- календарно-тематический план; 

- методическая литература (в помощь преподавателю) 

Средства обучения: 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование – объекты  

  натуральные(коллекции, модели и т.д.); 

- комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 

600), 

   угольник (450, 450), циркуль; 

Геометрические фигуры, комплект инструментов, таблицы, 

комплекты настенных учебно-наглядных пособий. 

Наглядные пособия 

Плакаты: 

- Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов;  

- Формулы тригонометрии; 

- Корни, степени и логарифмы; 

- Начала математического анализа. Таблица производных; 

- Формулы дифференцирования; 

- Первообразная; 

- Координаты и векторы. Понятие вектора. Равенство векторов; 
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- Законы сложения векторов; 

- Правило параллелограмма и многоугольника; 

- Умножение вектора на число; 

- Вероятность. Теорема сложения вероятностей; 

- Случайная величина, ее функции и распределения; 

- Математическое ожидание 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. [1] В.П.Григорьев, Ю.А. Дубинский Элементы высшей математики 

– Академия – М. 2011 – 320с. 

2. [2] В.П.Григорьев Элементы высшей математики – Академия – М. 

2011 – 160с. 

3. [3] И.И. Богомолов Практические занятия по математике-М.:  

Высшая школа, 2012 – 575с. 

4. [4] П.Е. Данко Высшая математика в упражнениях и задачах в 2 

частях - изд. ОНИКС-М: 2012  

5. [5] С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина Математика – Академия – М. 2012 

– 416с. 

6. [6] М.С. Спирина, П.А. Спирин Дискретная математика – Академия 

– М. 2012 – 368с. 

7.   Л. Д. Островерхая Задачник-практикум по высшей математике. 

Элементы линейной алгебры    и аналитической геометрии. 

8. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

Дополнительные источники:  

1. И.И. Валуцэ Математика для техникумов. -М, Наука: 2012 – 575с. 
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2. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина Математика -М.: ACADEMA, 2012 – 383с. 

Интернет-ресурсы 

1. http//www.alleng.ru 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. 

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. 

3.3.  Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие 

методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его 

возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных 

пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без 

потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования 

текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность 

управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением 

слуха получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения 

тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для 

организации форм текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или 

лицом с ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности их сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого 

в письменной форме, – не более чем на 90 мин., продолжительности подготовки 

обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме – не более чем 

на 20 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:  
- выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

- решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости;  

- применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; решать 

дифференциальные уравнения;  

- пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать:  
- основы математического 

анализа,  

- линейной алгебры и 

аналитической геометрии;  

- основы дифференциального 

и интегрального исчисления;  

- основы теории 

комплексных чисел.  

 

Практические занятия 

Устный ответ у доски 

Проверка домашних заданий 

Контрольные работы 

Тестирование 

Самостоятельная работа  

по индивидуальным заданиям 

Экзамен  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

дисциплина относится к математическому и дополнительному естественнонаучному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения  экологических аварий и катастроф;  

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков,  твердых отходов; 

 определить экологическую пригодность  выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном  объекте.   В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 виды и классификацию природных     ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории  Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы    образования отходов производства;     

 основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 
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газовых   выбросов и стоков химических   производств, основные 

технологии    утилизации газовых выбросов, стоков,  твердых отходов;     принципы 

размещения производств различного типа, состав основных   промышленных выбросов 

и отходов различных производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального   природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического  контроля и экологического         регулирования; 

 принципы и правила международного  сотрудничества в 

области   природопользования и охраны окружающей среды.   

в соотношении общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 
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ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 0 

лабораторные работы 0 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой, ЭОР 6 

подготовка докладов, сообщений, создание 

мультимедийных презентаций, индивидуальных проектов 
8 

подготовка к тестированию, защите практических работ 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Теоретические 

основы 

природопользования и 

природоохранной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1.  Предмет и задачи учебной дисциплины 1 

2.  Перспективы развития экологии 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по теме: «Воздействие промышленного предприятия 

на окружающую среду.  Виды загрязнений» 

3  

Тема 1.2 Взаимодействие 

общества и природной 

среды в процессе 

жизнедеятельности 

человека 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 1.  Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Подготовка сообщений, презентаций, докладов 

Подготовка к тестированию по теме 

Тема 1.3 Рациональное 

использование и охрана 

природной среды 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Полезные ископаемые РФ 

Природные ресурсы и природоресурсный потенциал РФ и 

Приморского края 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, презентаций, докладов 

Подготовка к тестированию по теме 

3  

Тема 1.4 Водные ресурсы Содержание учебного материала 4 

1.  Круговорот и хозяйственное значение природной воды 

Большие и малые реки Приморского края 

2 

2 
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1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям 

Работа с учебником, проработка конспектов 

3  

Тема 1.5 Биологические 

ресурсы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  Охрана растительного мира 

Классификация и рациональное использование лесов РФ и 

Приморского края 

2 

2 

2.  Охрана редких и вымирающих групп животных 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор информации и разработка презентации по теме «Особо 

охраняемые территории Приморского края» 

3  

Тема 1.6 Международное 

сотрудничество и 

экологическое образование 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Международные организации по охране окружающей среды 2 

Проблемы охраны окружающей среды в Приморском крае 2 

Контрольная работа 

Зачет 

1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования». 

Оборудование учебного кабинета: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-химиков, модели атомов и др.); 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

- электронные книги; 

- проектор; 

- мультимедийная система; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова И.В. Экологические основы 

природопользования. М.: Изд-во Дашков и К, 2008. 

2. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. М.: Дрофа, 2009. 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: 

ФОРУМ-ИНФА-М, 2007. 

4. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: Даш-

ков и К, 2008. 

5. Криксунов Е.А. Экология. М.: Дрофа, 2009. 
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6. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

7. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. М.: Просве-

щение, 2010. 

8. Передельский Л.В.,  Коробкин В.И.,  Приходченко О.Е.  Экология: 

Учебник – М.: Проспект, 2008. – 512с. 

9. Сидоров Ю.П., Рассказов С.В., Гаранина Т.В., Сытник Т.А. Экология: 

Курс лекций. – М.: РГОТУПС, 2005г. – 11с. 

10. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. 

Учебное пособие для СПО. – М.: «Академия», 2008. – 208 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология.- М.: 

«Академия», 2008.- 416 с. 

2. Хатунцев  Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.: 

«Академия» 2002. – 200 с. 

 Интернет-ресурсы: 

«Экология производства» – журнал. Форма доступа: www.ecoindustry.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

Умение анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности. 
 

Правильный анализ и прогноз 

экологических последствий различных 

видов производственной деятельности. 
 

Умение определить экологическую пригодность 

выпускаемой продукции. 

Соответствие выбранных экологических 

параметров на пригодность выпускаемой 

продукции. 

Умение анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф. 

Правильный анализ причин возникновения 

экологических аварий и катастроф. 

Знания:  

Знать основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков химических 

производств. 

Анализировать основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду, правильность выбора способов 

предотвращения и улавливания выбросов, а 

так же методов очистки промышленных 

сточных вод. 

Обосновать выбор технологически 

возможных  аппаратов обезвреживания 

согласно принципа работы. 

Знать виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем. 

Знать задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал. 

Правильное подразделение природных 

ресурсов согласно их видов. 

Оценивать состояние окружающей среды 

согласно задач охраны окружающей среды. 

Знать охраняемые природные территории 

Российской Федерации. 

Оценка состояния охраняемых природных 

территорий Российской Федерации. 

Знать правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности. 

Обосновывать правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности  согласно 

знаний правовых основ. 

Знать принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

Правильное оценивание 

природопользования согласно принципам и 

методам контроля. 

Знать принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Анализировать принципы и 

правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Химия 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 «Химия» является частью основной 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности;  

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений; 

- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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- основные понятия и законы химии; 

- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

- понятие химической кинетики и катализа; 

- классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического 

- равновесия под действием различных факторов; окислительно-восстановительные 

реакции, реакции ионного обмена;  

- гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах;  

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; характеристики 

различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой 

продукции;  

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; роль и характеристики 

поверхностных явлений в природных и технологических процессах; основы 

аналитической химии;  

- основные методы классического количественного и физико-химического анализа;  

- назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 

методы и технику выполнения химических анализов; приемы безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующим следующим видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Химия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

практические занятия 40 

лабораторные работы 2 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой, ЭОР 15 

подготовка докладов, сообщений, создание 

мультимедийных презентаций, индивидуальных проектов 
28 

подготовка к тестированию, защите практических работ 5 

Итоговая  аттестация проводится форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая химия  102  

Тема 1.1. Молекулярно – 

кинетическая теория 

агрегатных состояний вещества 

Содержание учебного материала 5 

3.  Газообразное состояние. Газовые законы 1 

4.  Реальные газы 2 

5.  Газовые смеси 2 

6.  Жидкое состояние вещества 2 

Практические занятия 6  

1.  Газовые законы. Расчёты по формулам и уравнениям по теме  

2.  Реальные газы. Расчёты по формулам и уравнениям» 

3.  Расчёты по формулам и уравнениям  

4.  Расчёты свойств жидкостей 

5.  Экспериментальные определения свойств жидкостей 

6.  Твёрдое состояние вещества  

Контрольная работа 1 

1.  Молекулярно-кинетическая теория агрегатных состояний веществ 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  Подготовка к практическому занятию 

Тема 1.2 Основы химической 

термодинамики (ТД) 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

1.  Первый закон термодинамики 2 

2.  Термодинамические функции основных обратимых процессов 2 

3.  Термохимия 2 

4.  Закон Кирхгофа 2 

5.  Второй закон термодинамики 2 

Лабораторная работа 1  

1.  Экспериментальные определения тепловых эффектов   

Практические занятия 6  

1.  Теплоёмкость газов и газовых смесей 

2.  Первый закон термодинамики. Расчёты по формулам и уравнениям 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3.  Термодинамические функции осн. Обратимых процессов. Расчёты по 

формулам и уравнениям 

1.  Термохимия. Расчёты по формулам и химическим уравнениям 

2.  Термодинамические потенциалы 

3.  Второй закон термодинамики. Расчёты по формулам и химическим уравнениям  

Контрольная работа 1 

1.  Основы химической термодинамики 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1.  Подготовка сообщений, презентаций, докладов 

2.  Подготовка к тестированию по теме 

3.  Подготовка к контрольной и лабораторной работе 

Тема 1.3 Химическая кинетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1.  Скорость химических реакций  2 

2.  Классификация химических реакций 2 

Лабораторная работа 1  

1.  Экспериментальные исследования химических реакций   

Практические занятия 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Энергия активации 

2.  Классификация химических реакций. Расчёты по формулам и уравнениям 

3.  
Экспериментальные 

исследования химических реакций 

4.  Цепные реакции 

Контрольная работа 1 

1.  Химическая кинетика 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.  Подготовка сообщений, презентаций, докладов 

2.  Подготовка к тестированию по теме 

3.  Подготовка к контрольной и лабораторной работе 

4.  Подготовка к тестированию по теме 

Тема 1.4 Катализ Содержание учебного материала 3 

1.  Адсорбция 2 

2.  Катализ 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 3  

1.  Экспериментальные исследования и определения 

2.  Расчёты по формулам 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  Подготовка к практическим занятиям 

2.  Работа с учебником, проработка конспектов 

Тема 1.5 Химическое 

равновесие 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Основные закономерности химического равновесия 2 

2.  Химическое сродство 3 

Практические занятия 1  

4. 1. Определение полезной работы химических реакций 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2. 1

. 

Подбор информации и разработка презентации по теме «Классификация 

химического сродства» 

Тема 1.6 Фазовое равновесие 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Правило фаз Гиббса 2 

2.  Фазовые диаграммы состояния 2 

Практические занятия 1  

5.  Расчёты и упражнения по фазовым диаграммам 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  Повторение основных терминов 

2.  Подготовка к химическому диктанту 

Тема 1.7 Растворы Содержание учебного материала 8 

1.  Основные понятия и определения растворов 2 

2.  Коллигативные свойства растворов 2 

3.  Закон распределения Нернста – Шилова  

4.  Закон Генри 2 

Практические занятия 5  

1.  Первый закон Д.П.Коновалова для идеальных растворов 

2.  Неидеальные растворы. Второй закон Д.П.Коновалова 

3.  Расчёты по формулам 

Контрольная работа  1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1.  Растворы   

Самостоятельная работа обучающихся 7  

1.  Проработка конспекта 

2.  Составление кроссворда  

3.  Решение задач в тетради 

Тема 1.8 Электрохимия Содержание учебного материала 2  

1.  Электрохимические и системы процессы  2 

Практические работы 1  

6. 1. Методы электрохимического анализа  

Контрольная работа  1 

1.  Физическая химия 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3. 1 Подготовка сообщений 

Раздел 2. Коллоидная  химия  42  

Тема 2.1 Коллоидная химия – 

физхимия дисперсных систем 
Содержание учебного материала 6  

1.  Вклад русских учёных в развитие коллоидной химии.  3 

2.  Значение коллоидной химии 2 

3.  Строение дисперсных систем 2 

4.  Устойчивость дисперсных систем 2 

5.  Седиментация, пептизация  золей 2 

6.  Устойчивость, коагуляция и стабилизация золей 2 

Практические работы 11  

1.  Свойства дисперсных систем 

2.  Кинетические, оптические и электрокинетические свойства дисперсных систем 

3.  Эффект Фарадея-Тиндаля. Схема опыта Рейса 

4.  Экспериментальные исследования 

5.  Зависимость коагуляции от различных факторов 

6.  Способы стабилизации и разрушения коллоидных и микрогетерогенных систем 

7.  Грубодисперсные системы. Эмульсии, пены, суспензии, аэрозоли 

8.  Экспериментальные исследования  

Контрольная работа 1 

1.  Коллоидная химия – физхимия дисперсных систем 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельные работы обучающихся 9 

1.  Подготовка к практической работе 

2.  Составление таблицы грубодисперсных систем 

3.  Подготовка презентаций 

4.  Основные термины и определения в тетради 

Тема 2.2 Растворы 

высокомолекулярных 

соединений (ВМС) 
 

Содержание учебного материала 5  

1.  Растворы ВМС 2 

2.  Общая характеристика и особенности растворов ВМС 2 

3.  Термодинамическая устойчивость растворов ВМС. Набухание ВМС  

4.  Понятие устойчивости растворов ВМС. Высаливание. Студнеобразование 2 

Практические работы 3  

1.  Сравнение свойств ВМС со свойствами истинных и коллоидных растворов 

2.  Самопроизвольное образование ВМС при неограниченном набухании  

3.  Стабилизация дисперсных систем посредством ВМС  

Контрольная работа 2  

1.  Дифференцированный зачет 

Самостоятельные работы обучающихся 5  

1.  Таблица характеристики ВМС 

2.  Подготовка к зачету 

ИТОГО 4.   144  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Химия». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-химиков, модели атомов и др.); 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

- вытяжной шкаф 

- реактивы и прилагающие к нему инструменты (штативы, пробирки, холодильники, 

держатели, спиртовки) 

 Технические средства обучения: 

- электронные книги; 

- проектор; 

- мультимедийная система; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Для обучающихся 

1. Горбунцова, С.В. Физическая и коллоидная химия (в общественном питании): 

Учебное пособие / С.В. Горбунцова, Э.А. Муллоярова, Е.С. Оробейко, Е.В. Федоренко. - М.: 

Альфа-М, НИЦ Инфра-М, 2013. - 270 c. 

2. Зимон, А.Д. Коллоидная химия наночастиц. / А.Д. Зимон. - М.: Научный мир, 2012. - 224 c. 

3. Зимон, А.Д. Коллоидная химия: Общий курс / А.Д. Зимон. - М.: Красанд, 2019. - 342 c. 

4. Зимон, А.Д. Занимательная коллоидная химия / А.Д. Зимон. - М.: Ленанд, 2017. - 256 c. 

5. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия. Практикум: Учебное 

пособие / П.М. Кругляков, А.В. Нуштаева, Н.Г. Вилкова и др. - СПб.: Лань, 2012. - 

208 c. 

Для преподавателей 
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1. В.В.Белик и др.  Физическая и коллоидная химия,  М, Академия,  2010 

2. Б.В.Ахметов.  Задачи и упражнения по физической и коллоидной химии, Л, 

Химия,  1989, (ЛУ-3) 

3. Под ред. А.А.Равделя, И.Фёдоров Краткий справочник физико-химических 

величин,  СПб, 2003, (ЛС-4)   

4. С.А.Балезин.  Лабораторные работы по физической и коллоидной химии,  М, 

Просвещение,  1980 

5. Л.М.Кудряшова. Методические рекомендации для проведения практических занятий 

по физхимии на электронном и бумажном носителях, ЩПТ, 2012, (ЛМ-6) 

Интернет-ресурсы: 

1. www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников 

«Химия»). 

2. www.alhimikov.net(Образовательный сайт для школьников). 

3. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

4. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

5. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

6. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики 

и Химия»). 

Дополнительные источники: 

1. Лукьянов, А.Б. Физическая и коллоидная химия / А.Б. Лукьянов. - М.: Альянс, 

2016. - 288 c. 

2. Мушкамбаров, Н.Н. Физическая и коллоидная химия: Учебник для медицинских 

вузов (с задачами и их решениями) / Н.Н. Мушкамбаров. - Ереван: МИА, 2010. - 456 c. 

3. Назаров, В.В. Коллоидная химия: Учебное пособие / В.В. Назаров. - М.: ДеЛи 

плюс, 2015. - 250 c. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

-применять основные законы химии для 

решения задач в области профессиональной 

деятельности  

 

-использовать свойства органических веществ, 

дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса  

 

-описывать уравнениями химических реакций 

процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов  

 

-проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции  

 

-использовать лабораторную посуду и 

оборудование  

-выбирать метод и ход химического анализа, 

подбирать реактивы и аппаратуру  

 

-проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений  

 

-выполнять количественные расчеты состава 

вещества по результатам измерений  

-соблюдать правила техники безопасности при 

работе в химической лаборатории  

 

      Оценка результатов деятельности 

студентов при: выполнении и защите 

лабораторных работ, практических 

работ, защите заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, решении ситуационных задач 

на, при подготовке к контрольной 

работе и экзамену.  

      Оценка результатов деятельности 

студентов при: выполнении и защите 

лабораторных работ, практических 

работ, защите заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, решении ситуационных задач 

на уроке, при подготовке к 

контрольной работе и экзамену.  

      Оценка результатов деятельности 

студентов при: выполнении и защите 

лабораторных работ, практических 

работ , защите заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, решении ситуационных задач 

на, при подготовке к контрольной 

работе и экзамену.  

      Оценка результатов деятельности 

студентов при: выполнении 

лабораторных работ, решении 

ситуационных задач на уроке, при 

подготовке к контрольной работе и 

экзамену.  
 

Знания:  

-основные понятия и законы химии  

-теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии  

      Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов: при защите 

практических работ, заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; в процессе опроса; при 

обсуждении презентаций, сообщений; 
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-понятие химической кинетики и катализа  

-классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания  

-обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов  

- окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена  

-гидролиз солей, диссоциацию электролитов в 

водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах  

-дисперсные и коллоидные системы пищевых 

продуктов  

-роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах  

-основы аналитической химии  

-основные методы классического 

количественного и физико-химического 

анализа  

-назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры  

-методы и технику выполнения химических 

анализов  

-приемы безопасной работы в химической 

лаборатории  
 

при решении ситуационных задач на 

уроке по темам, при подготовке к 

контрольной работе и экзамену.  

      Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов: при защите 

практических работ, заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; в процессе опроса; при 

обсуждении презентаций, сообщений; 

при решении ситуационных задач на 

уроке, при подготовке к контрольной 

работе и экзамену.  

       Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов: при защите 

практических работ, заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; в процессе опроса; при 

обсуждении презентаций, сообщений; 

при решении ситуационных задач на 

уроке по, при подготовке к контрольной 

работе и экзамену.  

      Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов: при защите 

практических работ, заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; в процессе опроса; при 

обсуждении презентаций, сообщений; 

при решении  

      Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов: при защите 

практических работ, заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; в процессе опроса; при 

обсуждении презентаций, сообщений; 

при решении ситуационных задач на 

уроке, при подготовке к контрольной 

работе и экзамену.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по рабочим профессиям по специальности СПО 

19.02.10«Технология продукции общественного питания» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве является  общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному циклу дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать лабораторное оборудование;   

- определять основные группы микроорганизмов;  

-проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии;  

- классификацию микроорганизмов;  

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

- генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов;  

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;  

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  
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- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития;  

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

- схему микробиологического контроля;  

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде;  

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

Результатом освоения программы дисциплины является усвоение знания и 

приобретенные студентами умения, которые направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 
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ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. ПК 3.2. 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Морфология и 

физиология 

микробов 

 

40 

 

Тема 1.1 

Морфология 

микроорганизмов 

 

Содержание учебного материала 

1 2 

1 Введение. Классификация микроорганизмов. Отличительные особенности 

строения и размножения основных групп микроорганизмов, характеристика 

основных групп бактерий, плесневых грибов, дрожжей. Значение процессов, 

вызываемых ими в природе, при производстве и хранении пищевых продуктов 

Лабораторная работа №1 

Работа с микроскопом по изучению форм бактерий с помощью микроскопа 

Определение основных групп микроорганизмов.  
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы «Влияние условий внешней среды на микроорганизмы 

(физические, химические, биологические факторы)» 

Сравнительный анализ различных видов микроорганизмов 

2  

Тема 1.2 

Физиология 

микробов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Генетические и химические основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов. Химический состав клеток и микроорганизмов. Ферменты 

микроорганизмов. Обмен веществ и питание микробов. Рост и размножение 

микробов. 

2 Процессы, происходящие под действием микроорганизмов (брожение, гниение), 

их значение и использование в пищевой промышленности и общественном 

питании. Типы брожения, сущность, химизм, краткая характеристика. 
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Лабораторная работа № 2 

Санитарно-бактериологический анализ воды 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Основные источники загрязнения воздуха, воды, почвы». 

Оформление отчета и подготовка к защите лабораторных работ 

2 

  

Тема 1.3 

Влияние внешней 

среды на 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 Влияние внешней среды на микроорганизмы. Распространение микробов в 

природе. Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль 

микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Микрофлора воды, воздуха, 

почвы, тела здорового человека. 

Лабораторная работа №3 
Выращивание микробов на различных питательных средах 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сообщение по теме «Микрофлора тела здорового человека»   

Оформление отчета и подготовка к защите лабораторных работ 
4 

 

Тема 1.4 

Патогенные 

микробы и 

микробиологичес

кие показатели 

безопасности 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 

2 
 

2 

1 Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов. Инфекция и 

иммунитет. 

2 Санитарно-показательные микроорганизмы. Возможные источники 

микробиологического загрязнения в пищевом производстве, условия их 

развития. 

3 Микробиология основных пищевых продуктов. Методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции. Схема микробиологического контроля. 

Практическое занятие №1 

Решение ситуационных задач на наличие патогенной микрофлоры в пищевых 

продуктах с использование нормативной документации. 
4 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №2 

Исследование микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов и 

кулинарной продукции. 
4 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета и подготовка к защите лабораторных и практических работ 

Заполнение таблицы «Типичные брожения» 

Анализ микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов на 

предприятиях общественного питания (с учетом цехового деления)   

6 

 

 

 

 

Раздел 2 

Основные 

пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

 

22  

Тема 2.1 Понятие 

об инфекции. 

Иммунитет. 

Острые кишечные 

инфекции 

Содержание учебного материала 

4 2 

1 Классификация пищевых заболеваний, краткая характеристика их 

возбудителей, их устойчивость во внешней среде 

2 Источники и пути заражения, пищевыми заболеваниями, особенности  

профилактики. Виды иммунитета. Общие требования профилактики 

инфекционных заболеваний 

 

3 

Пищевые инфекции. Виды, периоды инфекционного заболевания, 

профилактика заболевания. 

Тема 2.2 Понятие 

об пищевом 

отравлении 

1 Пищевые отравления. Классификация, факторы способствующие 

возникновению пищевых отравлений, профилактика. 1 2 

Практическое занятие №3 

Осуществление микробиологического контроля на пищевом производстве. 

Разработка мероприятий по профилактике пищевых инфекций и пищевых 

отравлений на пищевом производстве.  

4  

Лабораторная работа № 4 

Осуществление микробиологического контроля пищевого производства.  6  

Тема 2.3 

Глистные 

заболевания 

Виды, стадии развития, профилактика. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление таблицы: «Характеристика пищевых инфекций»                              

Решение ситуационных задач по заданным условиям 

6  
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Раздел 3 

Гигиена и 

санитария на 

предприятиях 

общественного 

питания 

 

14  

Тема 3.1 

Санитарно-

технологические 

требования к 

предприятиям 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала  

2 

1 Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю. Требования к транспортировке, приему и хранению сырья,  

пищевых продуктов 
3 

2 Требования к обработке сырья и производству продукции 

3 Требования к раздаче блюд и отпуску полуфабрикатов  

и кулинарных изделий 

Тема 3.2 

Личная гигиена 

работников 

пищевых 

производств 

 

1 Личная гигиена работников пищевых производств, требования к санитарной 

одежде, значения и сроки прохождения медицинских осмотров. Значение 

санитарно-гигиенической подготовке персонала. 
3 

 

 

2 

 2 Дезинфекционный режим на предприятиях общественного 

3 Правовые основы санитарии 

Практическая работа № 4 

Приготовление моющих растворов для мытья и дезинфекции посуды 4 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление таблицы: «Приготовление дезинфицирующих растворов»                              

Решение ситуационных задач по заданным условиям 
4  

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 72  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета:  

-доска учебная; 

-рабочее место для преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

-шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Микробиологии, санитарии и гигиены» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-доска учебная; 

-рабочее место для преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

-оборудование для подготовки питательных сред; 

 -автоклав; 

-термостат; 

-оборудование для подсчета колоний;  

-фильтровальное оборудование; 

-спиртовки; 

-питательные среды;  

-наборы для микроскопирования; 

-водяные бани; 

-лабораторныевесы;  

-анализаторы влажности; 

-pH-метры;  

-принадлежности для отбора проб 

-пластиковая посуда; 

-стеклянная посуда (пробирки, предметные и покровные стекла); 

-световые лабораторные микроскопы. 

Технические средства обучения: 

http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=51
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=54
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=39
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=41
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=65
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=62
http://www.millab.ru/list.php?id_podrazdela=63
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Мартинчик А.Н. «Физиология  питания, санитария  и гигиена», - М, 

«Академия», 2010. -352с. 

2. Жарикова Г.Г «Микробиология продовольственных товаров, санитария и 

гигиена» - М, « Академия», 2008. – 304 с. 

3. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности: Учебник   для нач. проф. образования. –  М.: «Академия», 

2008.- 160с. 

4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: 

Учебник для нач. проф. образования. – М.: «Академия», 2008.- 184с. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.00г. № 29-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения от 30.03.99 г. № 52 – ФЗ. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001г. 

4. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

5. ГОСТы отраслевые, в соответствии с профилем модуля. 

Дополнительные источники: 

1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и 

санитария, -М.: Экономика, 2008.- 376с. 

2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2008. 

– 207с 

3. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания. -М.: Экономика, 2010. -680с 
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4. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной 

технологии пищевых производств. – М.: КолосС, 2007. – 183с. 

5. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. 

проф. В.И. Криштанович, Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2009-182с. 

6. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и 

калорийности российских продуктов питания:  Справочник,  М.: ДеЛи, 

Агропромиздат, 2007 – 275с. 

 

Интернет-ресурсы 

  Www. LIB.RUS 

1. www. gramotey.com 

2. www.fictionbook.ru 

3. www.docs.cntd.ru 

 

4. www.gost.prototypes.ru 

5. www.standard.ru 

6. www.revolution.allbest.ru 

7. www.rusarticles.com 

 

http://lib.rus.ec/
http://www.gramotey.com/
http://fictionbook.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://gost.prototypes.ru/
http://www.standard.ru/
http://revolution.allbest.ru/
http://www.rusarticles.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 



176 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения)  

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

 компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

-использовать  лабораторное оборудование;  

ОК 1, ОК 2, ОК 6. Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты 

лабораторных и практических 

работ,собеседования по определению 

качества выполнения письменных 

индивидуальных заданий.  

Оценка:  

точно определяет основные группы 

микроорганизмов, адекватно анализирует 

полученные результаты и производит 

оценку выполненных действий. 

-определять основные группы 

микроорганизмов;  

ОК 5, ОК 7. 

-проводить микробиологические исследования  

и давать оценку полученным результатам; 

 

 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

-соблюдать  санитарно-гигиенические  

требования в условиях пищевого производства; 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ПК 4.1-ПК4.4 

ПК5.1-ПК5.2 

 

Работа в малых группах. Текущий 

контроль в форме защиты лабораторных и 

практических работ, собеседования по 

определению качества выполнения 

письменных ситуационных заданий.  

Оценка: 

соблюдает последовательность санитарно-

гигиенических требований в условиях 

пищевого производства, правильно 

проводит санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

-производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря;  

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ПК 4.1-ПК 4.4 

ПК5.1-ПК 5.2 

 

-осуществлять микробиологический контроль 

пищевого производства; 

ПК1.1-ПК1.3 

ПК4.4, ПК5.1 

Работа в малых группах. Текущий 

контроль в форме защиты лабораторных и 

практических работ, собеседования по 

определению качества выполнения 

письменных ситуационных заданий.  

Оценка: 

точно определяет загрязненность  

оборудования, инвентаря  и продуктов  

патогенными  и условно-патогенными 

микроорганизмами, грамотно проводит 

исследования, анализирует полученные 

результаты. 

Знать: 

- основные понятия и термины микробиологии;  

-классификацию  микроорганизмов;  

- морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов;  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4,ОК 5 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты практических 

работ, тестов – задач с выборочными ответами, 

конструктивных тестов. 

Оценка: 

грамотно перечисляет, сопоставляет и объясняет 

основные понятия и термины микробиологии, 

обосновывает проведение классификации 

основных групп микроорганизмов, адекватно 

анализирует полученный результат. 

-генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов;  

ОК 4,ОК 5, 

ОК9 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты практических 

работ и лабораторных работ, тестов – задач с 

выборочными ответами, конструктивных тестов. 

Оценка: 

точно перечисляет  формы  изменчивости  и их 

виды, обосновывает применение генетических  

методов  в диагностике  инфекционных 

заболеваний. 

-роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе; 

ОК 4,ОК 5, ОК 9 Работа в малых группах. 
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-характеристики микрофлоры почвы, воды и 

воздуха;  

ОК 4,ОК 5, ОК 9 Текущий контроль в форме защиты практических 

работ, тестов – задач с выборочными ответами, 

конструктивных тестов. 

Оценка: 

грамотно сопоставляет и анализирует 

качественное и количественно изменение 

микрофлоры воды, почвы и воздуха в 

зависимости от климатической зоны; 

точно перечисляет основные понятия и 

определения. 

-особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов;  

ОК 4,ОК 5, ОК8 Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты практических 

работ, тестов – задач с выборочными ответами, 

конструктивных тестов. 

Оценка: 

грамотно  перечисляет  источники возникновения 

и виды  пищевых инфекций  и отравлений;   

обосновывает необходимость мер по 

предупреждению пищевых инфекций. 

- основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления;  

ОК 4,ОК 5, ОК8 

- возможные источники микробиологического  

загрязнения в пищевом производстве, условия 

их развития;  

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

ПК5.1-ПК5.2 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты практических 

работ, тестов – задач с выборочными ответами, 

конструктивных тестов. 

Оценка: 

правильно перечисляет 

источники и пути обсеменения  

продуктов микроорганизма; обосновывает  отбор 

необходимых  материалов  для 

микробиологических исследований; рекомендует 

меры по предупреждению микробиологического 

загрязнения. 

- методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции;  

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

ПК5.1-ПК5.2 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты практических 

работ, тестов – задач с выборочными ответами, 

конструктивных тестов. 

Оценка: 

грамотно перечисляет   способы  хранения сырья 

и продуктов, обосновывает  необходимость их 

выбора. 

- схему микробиологического контроля;  Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты практических 

работ, тестов – задач с выборочными ответами, 

конструктивных тестов. 

Оценка: 

точно  перечисляет основные объекты 

микробиологического контроля на  ПОП, 

объясняет  способы контроля  и  методы 

исследования  сырья, продуктов и готовой 

продукции. 

 

- санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде;  

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

ПК5.1-ПК5.2 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты практических 

работ, тестов – задач с выборочными ответами, 

конструктивных тестов. 

Оценка: 

грамотно перечисляет  и обосновывает  

санитарно-технологические требования  к  

предприятиям общественного питания  в 

соответствии с санитарными нормами  и 

правилами. 
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- правила личной гигиены работников пищевых 

производств 

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

ПК5.1-ПК 5.2 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, тестов – задач с 

выборочными ответами, конструктивных 

тестов. 

Оценка: 

Объясняет  и обосновывает  

необходимость  соблюдения личной 

гигиены  работниками предприятий 

общественного питания. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Физиология питания 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Физиология питания является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, входящей в состав укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина ОП.02.Физиология питания. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

роль пищи для организма человека; 

основные процессы обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
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нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; 

назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

методики составления рационов питания. 

В соотношении общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 2.1.  Организовать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов.  

ПК 3.1 Организовать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2 Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3 Организовать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра.  

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1.  Организовать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2.  Организовать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3.  Организовать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий.  

ПК 4.4.  Организовать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов.  
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ПК 5.2.  Организовать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов.  

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства  

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 6.3.  Организовать работу трудового коллектива  

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями  

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

ПК 7.1. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места 

ПК 7.2. Выполнять задания повара по приготовлению, презентации и 

продаже блюд, напитков и кулинарных изделий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-вые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с учебной и справочной литературой. ЭОР 12 

подготовка докладов. сообщений , создание мультимедийных презентаций 6 

подготовка к тестированию.защите практических работ 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Физиология питания  

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов Уровень 

разделов и тем   самостоятельная работа обучающихся.  освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Роль питания в жизнедеятельности организма  38 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 13 2 

Основные пищевые 
вещества и их 

значение 1. 

 

2. 

 

3. 

 

Введение.Значение и развитие науки физиологии 

Белки, жиры, углеводы - основные пищевые вещества, влияние на организм человека 

Витамины, минеральные вещества, вода – характеристика, содержание в продуктах, 

влияние на организм человека. 

Суточная норма потребности человека в питательных веществах. Роль питательных 

веществ в структуре питания. Роль пищи для организма человека.Тема изучается с 

применением активного метода: с применением видеоматериалов 

3 

2 

 

 

Практическое занятие №1 4  

Определение химического состава пищевых продуктов   

Самостоятельная работа студентов 6  

Подготовка и защита реферата   

Тема 1.2. Содержание учебного материала 13 2 

Пищеварение и 1.  Значение процесса пищеварения. Роль поджелудочной железы, печени, толстого 3 2 

усвояемость   кишечника в процессе пищеварения.  2 

пищи 2.  Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения.  2 

 3.  

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы.Тема изучается с применением 

активного метода: проблемная лекция   
     

 Практическое занятие №2 4  

 Определение физико-химических изменений пищевых веществ в каждом органе   

 пищеварительного аппарата   

 Самостоятельная работа студентов 6  

 Составить схему пищеварительного аппарата   

Тема 1.3. Содержание учебного материала 12  

Обмен веществ и 1.  Основные процессы обмена веществ в организме. Ассимиляция. Диссимиляция. 3 

2 

энергии 2.  

Суточный расход энергии человека.Тема изучается с применением активного метода: 

проблемная лекция  

 3.  Коэффициент физической активности.  

 Практическое занятие № 3 4 

  Расчет суточный энергозатраты для различных категорий населения  
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 Контрольная работа по теме «Пищевые вещества, процесс пищеварения» 1  

 Самостоятельная работа студентов 4  

 Факторы, влияющие на обмен веществ   

Раздел 2. 

Рациональное 

питание и 

физиологические 

основы его 

организации  34  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 16 1 

Рациональное 

    

 

Теории и концепции питания. Тема изучается с применением активного метода: 
проблемная лекция 
Основные группы пищевых продуктов 
Пищевой рацион современного человека 
Энергетическая и пищевая ценность пищи. 2 

2 сбалансированное  

Нормы и принципы рационального сбалансированного питания. Тема изучается с 
применением активного метода: лекция-диолог 

Принципы составления оптимальных рационов питания  

питание 
    

Практическое занятие № 4-6 10 

 

 

 

Составление рациона питания с учетом физиологических потребностей отдельных групп 
населения. 
Определение химического состава и отдельных блюд и меню в целом. 

Определение калорийности отдельных блюд и меню в целом  

 Самостоятельная работа студентов 4 
 Составление плана-конспекта  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 18  

Лечебное питание 1. 
Задачи и принципы построения лечебного питания. Виды щажения.Тема изучается с 
применением активного метода: с применением презентации 3 

2 

 2. Характеристика основных диет.  

 3. 

Цель и назначение лечебно-профилактического питания.Тема изучается с применением 

активного метода: проблемная лекция 

Особенности питания детей, подростков и пожилых людей.Тема изучается с 

применением активного метода: лекция-диолог  

 

Практическое занятие № 7-9 
Составление и расчет меню суточного рациона питания для раз-личных групп населения. 10 

  Определение рациона питания с учетом заболевания  
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 Составление рациона питания с учетом конкретной диеты  

 Контрольная работа по теме «Питание различных групп взрослого населения» 1 

 Самостоятельная работа студентов 4 
 Каким должно быть питание современного человека?  

Всего:   72/48/24  
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 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физиология 

питания». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебных плакатов: 

- пищевые вещества 

- пищеварение и обмен веществ 

 таблицы: 

- основной обмен взрослого населения 

- коэффициент физической активности 

- нормы физиологических потребностей 

Технические средства обучения: 

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением 

2. мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Васильева И.В., Беркетова Л.В. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ. Учебник и практикум для 

СПО/ И. В. Васильева. - М.: Издательство Юрайт, 2018.— 212 с. 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены, санитарии: 

Учебникдля НПО/ З.П.Матюхина. – М.: ИЦ Академия, 2008. -184 с. 

Дополнительная литература 

Физиология питания, санитария и гигиена: Учебное пособие для 

студентовучрежденийСПО/А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, Л.С.Трофименко – М.: ИЦ Академия, 

2006, 192 с. 

Нормативные документы 

1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 

СанПиН 2.3.2.1078 – 01 

2. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения: утв Главным гос.санитарным врачом РФ 08.05.1991 г., № 5786-91. 

Интернет – ресурсы 
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1. Информационно – справочные материалы «Реестры Роспотребнадзора и 

санитарно–эпидимиологической службы России» (Электронный ресурс). – Режим 

доступа 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

- проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; 

- составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей. 

Выполняет приемы органолептической оценки 

качества пищевого сырья и продуктов; 

Выполняет расчёты  энергетической ценности блюд;  

Составляет  рационы питания для различных категорий 

потребителей; 

Выполняет оценку качества сырья и готовой 

продукции  органолептическим методом. 

Знания  

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в 

организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека 

в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

- назначение лечебного и лечебно-

профилактического питания; 

- методики составления рационов 

питания 

Различает и классифицирует  основные 

группы минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов; 

Поясняет роль пищи для организма человека.  

Поясняет роль микроэлементов и воды в 

структуре питания; физико-химические 

изменения пищи в процессе пищеварения 

Различает основные процессы обмена 

веществ в организме, методики составления 

рационов питания 

Поясняет роль рационального 

сбалансированного питания для различных 

групп населения;   

Поясняет роль лечебно-профилактического 

питания; 

Различает и классифицирует  основные 

группы диет 

Поясняет роль органолептического метода 

оценки качества пищевого сырья и  продуктов 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 Организация хранения и контроль запасов и 

сырья является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная ОП 03 

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

1.3. Цели и задачи учебной: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

- принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

- оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

10. результате освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

знать: 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 
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- способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских помещений и требования к ним; 

- периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 

- методы контроля сохранности и расхода продуктов на 

производствах питания; 

- программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов 

и расхода продуктов на производстве; 

- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила оценки состояния запасов на производстве; 

- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков; 

- виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов 

В соотношении общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 2.1.  Организовать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок.  

ПК 2.2.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1  Организовать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2  Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3  Организовать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра.  

ПК 3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  
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ПК 4.1.  Организовать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  

ПК 4.2.  Организовать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3.  Организовать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4.  Организовать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2.  Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства  

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 6.3.  Организовать работу трудового коллектива  

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями  

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

ПК 7.1. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места 

ПК 7.2. Выполнять задания повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 14 

практические занятия 34 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, проработка  

и повторение лекционного материала и материала учебников,  

учебных   пособий,   подготовка   к   контрольным   работам,  

выполнение заданий, подготовка к текущей аттестации  

  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

  
    

Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 

тем  самостоятельная работа обучающихся. часов освоения 

Раздел 1. Ассортимент и требования к качеству продуктов    

Тема 1.1 Содержание учебного материала 1  2 

Ассортимент и 1. 
Понятие ассортимента и характеристика основных групп продовольственных товаров Тема 
изучается с применением активного метода: показ презентации    

характеристика основных 2. Общие требования к качеству сырья и продуктов. Показатели качества, виды и    

групп продовольственных характеристика    

товаров      

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 
Составление таблицы «Основная классификация продовольственных товаров» 4 

  

  
      

Раздел 2. Понятие и организация процесса снабжения 
   

   

Тема 2.1 Содержание учебного материала 1  2 

Процесс снабжения 1. Понятие и виды, функции, принципы снабжения требования к снабжению    

 2. 
Источники снабжения. Критерии выбора. Формы снабжения. Тема изучается с применением 
активного метода: лекция-беседа    

Самостоятельная работа: Изучение лекционного материала    

Расчет рейтинга поставщиков   2   

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1  2 

Виды складских помещений 1. Основные требования к складским помещениям.    

и требования к ним 2. Операции складского типа    

 3. 
Оборудование складов, периодичность технического обслуживания. Тема изучается с 
применением активного метода: показ презентации    

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 4   

Составление перечня используемого оборудования на складах    

Тема 2.3 Содержание учебного материала 1  2 

Упаковка и транспортировка 1. 
Упаковка продовольственных товаров. Роль, требования, классификация. Тема изучается с 
применением активного метода: с применением видео материала    

продовольственных товаров 2. Понятие транспортирования продовольственных товаров. Виды транспорта    

 3. Условия транспортирования продовольственных товаров    

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 2   

Итоговое занятие по 1 и 2 разделам 1   

Раздел 3. Процесс и организация хранения товаров    
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Тема 3.1 Содержание учебного материала 1  2 

Хранение товаров: 1. Понятие хранения. Режим и условия хранения. Основополагающие принципы    

организация и процесс 2. Процессы, происходящие при хранении    

  3. 

Контроль за качеством и режимами хранения на складах. Тема изучается с применением 

активного метода: лекция-беседа    

  4. Приемка товаров: подготовительные мероприятия, разгрузка товаров. Проверка    

  поступающих товаров: методы проверки    

  5. Приемка товаров: документы, используемые при приемке, правила размещения товаров на    

  складе    

  Практическое занятие № 1-2 6   

  Разбор и решение ситуационных задач: приемка товаров, оформление документов    

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 2   
       

Тема 3.2  Содержание учебного материала 1  2 

Методы хранения  1. Методы хранения: основанные на регулировании различных показателей климатического    

  режима    

  2. 
Методы хранения: основанные на разных способах размещения. Тема изучается с 
применением активного метода: проблемная лекция    

  3. Методы ухода за товарами    

  4. Вспомогательные средства при обработке и хранении    

  5. Способы удлинения сроков хранения    

  Практическое занятие № 3 6   

  Разбор и решение ситуационных задач связанных с оценкой условий хранения и состояния    

  продуктов и запасов    

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 2   

Раздел 4. Контроль сохранности и расхода продуктов    

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 2  2 

Товарные запасы и их оценка 
1. Понятие товарных запасов. Уровень товарных запасов. Тема изучается с применением 
активного метода: проблемная лекция    

  2. Правила оценки товарных запасов    

  3. Товарные потери. Понятие убыли    

  4. Меры по предотвращению товарных потерь.    

  5. Порядок списания товарных потерь    
  

Практическое занятие № 4 4 
  

    

  Разбор и решение ситуационных задач связанных с определением наличия запасов и расхода    

  продуктов    

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 2   
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Тема 4.2  
Методы контроля  Содержание учебного материала 2  2 

сохранности и расхода  1. Программное обеспечение управления расхода продуктов на производстве и движения    

продуктов на производствах  сырья и готовой продукции    

питания  2. Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов    

  

на производстве. Тема изучается с применением активного метода: с применением 

презентации    

  3. 
Методы контроля возможных хищений запасов на производстве Тема изучается с 
применением активного метода: лекция-диалог    

Тема 4.3  Содержание учебного материала 1  2 

Процедура и правила  1. Общие правила и порядок проведения инвентаризации    

продуктов  2. Оформление инвентаризационных материалов. Определение результатов     
       
  

Практическое занятие № 5 8 
  

    

  Принятие решений по организации процессов контроля расхода и хранения продуктов,    

  проведение инвентаризации    

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 3 
  

  

  Итоговое занятие по 3 и 4 разделам 1   

Раздел 5. Инструктирование персонала на предприятии    

Тема 5.1  Содержание учебного материала 1  2 

Способы и формы  1. Проведение инструктажа работающих по безопасным приемам и методам работы    

инструктирования персонала  2. 
Противопожарный инструктаж персонала. Тема изучается с применением активного 
метода: проблемная лекция    

по безопасности и хранения  3. Государственный и ведомственный надзор и общественный контроль по безопасному    

пищевых продуктов  ведению работ    

  Практическое занятие 6 8   

  Решение ситуационных задач по проведению инструктажа по безопасности хранения    

  пищевых продуктов    

Раздел 6. Заказ и отпуск продуктов    

Тема 6.1  Содержание учебного материала 2  2 

Правила заказа и отпуска  1. 
Правила заказа продуктов со склада. Тема изучается с применением активного метода: 
проблемная лекция    

продуктов со склада  2. Правила отпуска различных видов продуктов со склада    

  3. Правила оформления заказа и отпуска продуктов    

Самостоятельная работа Изучение лекционного материала 3   

Итоговое занятие: экзамен   2   

Всего:   72   
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 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Организация 

хранения и контроль запасов и сырья. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Володина М.В. Организация  хранения  и  контроль  запасов  и  сырья: учебник.-  1-

е изд.-М.: ИЦ «Академия», 2013.- 192 с.-гриф 

Воронин М.В. Технология хранения и транспортирования продовольственных 

товаров: учебное пособие / М.В. Воронин, М.В. Грязнова, Г.П. Касимовская. - Иваново: 

Научная мысль, 2012. - 200 с. 

3. Николаева М. А. Хранение продовольственных товаров: учеб. пособие / М.А. Николаева, 

Г.Я. Резго. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. -(Высшее 

образование).-гриф УМО 

4.Баздырев Г. И. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. Баздырева. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 725 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС  Znanium.com http://www.znanium.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD#none
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 умения 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и состояние 

продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

- принимать решения по организации процессов 

контроля расхода и хранения продуктов; 

- оформлять технологическую документацию и 

документацию по контролю расхода и хранения 

продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

Текущий контроль 

Оценка правильности выполнения 

практических заданий 

Контроль режима и сроков хранения 

Оценка правильности проведения 

инструктажа по безопасности 

Проверка правильности произведенных 

расчетов расхода продуктов 

Оценка правильности заполнения 

документов 

Тестирование 

Текущий контроль 

Самоконтроль 

 знания 

- ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных 

товаров; 

- методы контроля качества продуктов при 

хранении; 

- способы и формы инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских помещений и требования к ним; 

- периодичность технического обслуживания 

холодильного, механического и весового 

оборудования; 

- методы контроля сохранности и расхода 

продуктов на производствах питания; 

- программное обеспечение управления расходом 

продуктов на производстве и движением блюд; 

- современные способы обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода продуктов на 

производстве; 

- методы контроля возможных хищений запасов на 

производстве; 

- правила оценки состояния запасов на 

производстве; 
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- процедуры и правила инвентаризации запасов 

продуктов; 

- правила оформления заказа на продукты со склада 

и от поставщиков; 

- виды сопроводительной документации на 

различные группы продуктов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественно питания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. регистрационный № 384, входящей в 

укрупненную группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации, использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- применять антивирусные средства защиты информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- Базовые и прикладные информационные технологии; 

- Инструментальные средства информационных технологий; 

- Возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.1 

в соотношении общих и профессиональных компетенций: 

                                                           
1 Курсивом выделены требования к уровню знаний и умений, включенных в программу за счет вариативной 

части. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
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ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося72часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе 4 часа 

вариативной части: 

Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий – 2 часа 

Раздел 2. Офисные технологии подготовки документов 

Тема 2.2. Технология анализа экономических показателей в электронных таблицах MS 

Excel – 2 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа, в том числе 2 часа вариативной части: 

Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий – 2 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

работа с учебной и справочной литературой, ЭОР 

подготовка докладов, сообщений, создание мультимедийных 

презентаций 

подготовка к тестированию, защите практических работ 

 

5 

15 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

 8  

Тема 1.1. Информационные 

процессы и технологии 

Содержание учебного материала 2 

7.  Техника безопасности в компьютерном классе 2 

8.  

Основные понятия информационных технологий (Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – 

проблемная лекция.) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка сообщения «Классификация и характеристика качества 

информационных систем» 

Тема 1.2. Аппаратное и 

программное обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 1 

1.  

Аппаратное обеспечение информационных технологий (Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – 

презентация.) 

2 

2.  Программное обеспечение информационных технологий 2 

3.  
Возможности пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности 

2 

Практические занятия 1  

 

 

 

№ 1 Обзор и классификация компьютерных программ и систем для 

решения профессиональных задач на предприятиях общественного 

питания 



215 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 

 

 

Подготовка индивидуальных сообщений 

Подготовка к тестированию по теме 

Раздел 2. Офисные 

технологии подготовки 

документов 

 51 

Тема 2.1 Технология 

подготовки текстовых 

документов в MSWord 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Классификация и возможности текстовых редакторов (Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивная лекция с применением видеоматериала, ИКТ.) 

1 

2.  Общие сведения о текстовом процессоре MicrosoftWord 2 

3.  Приемы работы с текстами в процессоре MicrosoftWord 2 

4.  Форматирование документа 3 

5.  Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки 2 

6.  Создание и форматирование таблиц 3 

7.  Графические объекты в текстовом документе 3 

8.  Колонтитулы. Разрывы страниц. Вставка нумерации  2 

9.  Стили. Оглавление 2 

10.  Автозамена. Колонки текста 2 

Практические занятия 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 Форматирование документа 

№3 Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки 

№4 Работа с таблицами 

№5 Работа с графическими объектами 

№6 Оформление письменных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовить свое резюме на основе шаблона 

Индивидуальное проектное задание 
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Отсканировать документ и перевести его в текстовый формат  

 

 
Подготовка к тестированию по теме 

Тема 2.2. Технология 

анализа экономических 

показателей в электронных 

таблицах MSExcel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Основы работы в электронных таблицах MSExcel (Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивная лекция с применением видеоматериала, ИКТ.) 

2 

2.  Обработка экономической информации 2 

3.  Сортировка, фильтрация и поиск данных 3 

4.  Построение диаграмм 3 

5.  Защита книг и листов 2 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7 Создание и расчет таблицы “накладная”» 

№8 Создание и расчет таблицы “меню”» 

№9 Расчет сырья на одну порцию 

№10 Расчет продуктов на заданное количество порций 

№11 Использование электронных таблиц для решения 

профессиональных задач 

№12 Создание и расчет таблицы “Расчет процента потери сырья”. 

Построение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диаграмм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№13 Подготовка отчета. Связи между файлами и консолидация 

данных 

№14 Расчет премии. Организация обратного счета 

№15 Решение экономических задач и расчет экономических 

показателей в электронных таблицах 

№16 Задачи оптимизации (поиск решения). Составление плана 

выгодного производства 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Подготовка конспекта http://www.teachexcel.ru/sreda-

excel/sovmestnoe-ispolzovanie-rabochix-knig.html 

 

 

 Подготовка к практическим занятиям 

Работа с учебником, проработка конспектов 

Подготовка к тестированию по теме 

Тема 2.3. Подготовка 

компьютерных 

презентаций в программе 

MS PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 
1.  Современные способы организации презентаций (Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – 

работа в малых группах.) 

2 

2.  Создание презентаций MS PowerPoint 3 

3.  Создание презентации на основе пустой новой презентации 3 

4.  Оформление содержимого презентации 3 

5.  Оформление слайдов презентации 3 

6.  Показ презентации 2 

7.  Представление презентации 3 

Практические занятия 3  

№17 Работа со слайдами в режиме "слайды 

№18 Создание презентации “Моя профессия – мой выбор”» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подбор информации и разработка презентации по теме «Моя 

профессия» 

Подготовка к тестированию по теме 

Тема 2.4. Основы работы 

СУБД MSACCESS 

 

 

 

 

1.  Понятие базы данных и систем управления базами данных 2 

 

 

 

2.  Структура простейшей базы данных.  2 

3.  Свойства полей базы данных. 2 

4.  Типы данных 2 

5.  
Объекты базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты, 

страницы, макросы и модули. 

2 

http://www.teachexcel.ru/sreda-excel/sovmestnoe-ispolzovanie-rabochix-knig.html
http://www.teachexcel.ru/sreda-excel/sovmestnoe-ispolzovanie-rabochix-knig.html
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Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

№19 Создание базовых таблиц для БД «Ресторан»  

№20 Создание пользовательских форм для ввода и редактирования 

данных в СУБД Access.  

№21 Создание запросов  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Разработать структуру базы данных «Меню ресторана». 

Создать таблицы, формы и запросы для разработанной базы 

данных. 

Создать отчеты для разработанной базы данных. 

Подготовка к зачету 

Раздел 3. Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 

13 

Тема 3.1. 

Телекоммуникационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  
Основные сервисы Интернета (Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентации) 

2 

Практические занятия 3 

 

 

 

 

 

 

№22 Информация в Интернет для технолога общественного 

питания 

№23 Поиск информации в сети интернет правовые и этические 

нормы в сети Интернет 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов; 

Подготовка реферата «Основы проектирования web-страниц» 

Содержание учебного материала 3 
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Тема 3.2. Основы защиты 

компьютерной 

информации 

1.  

Защита от несанкционированного доступа (Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – обучение в 

сотрудничестве.) 

 2 

2.  Классификация мер защиты 2 

Практические работы 1  

 

 

 

 

 

№24 Компьютерные вирусы: методы распространения, 

профилактика заражения. Антивирусные программы 

Самостоятельные работы обучающихся 2 

Подготовка к практической работе 

Подготовка к дифференцированному зачету 

ВСЕГО: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы компьютерные; 

- шкафы; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, подключенные к локальной сети и Интернет; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная система; 

- принтер; 

- сканер; 

- многофункциональное устройство. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система MSWindows. 

- комплект прикладных программ MicrosoftOffice. 

- система автоматизированного проектирования КОМПАС – 3DLT. 

- программа архивирования данных WinRar. 

- программа для записи дисков Nero. 

- антивирусная программа Антивирус Касперского для WindowsWorkstations. 

- браузеры Mozilla Firefox, Opera, GoogleChrome 

- программа распознавания текста ABBYYFineReader. 

- программные среды компьютерной графики AdobePhotoshop, CorelDraw. 

- программа для обработки звука SoundForge. 

- программа для обработки видео PinnacleStudio. 

- тестовая оболочкаАйрен 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования 

/Е.В.Михеева, О.И.Титова.-10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Ч.1.: учебн. пособ. / 

под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

3. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Ч.2.: учебн. пос. / под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

4. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2014 

5. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014 

Дополнительные источники 

1. Иопа, Н. И. Информатика: (для технических специальностей): учебное пособие 

/ Н. И. Иопа. – Москва: КноРус, 2012 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2014. – М., 

ОЛМА Медиа Групп, 2014 

3. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005 

4. Майкрософт. Основы программирования на примере VisualBasic.NET. – М., 

2005 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice. – М., 2006 

6. Макарова Н.В. Информатика. Учебник. – М., 2006 

7. Макарова Н.В. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере/ 

Под ред. Н.В.Макаровой . -3-е изд.перераб. – М.: Финансы и статистика, 2006 

8. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., –  

2005 

9. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2005. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: учебник / В. А. Гвоздева. – Москва: Форум: 

Инфра-М, 2016 

Интернет-ресурсы: 
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1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР) 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

3. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика») 

4. www.ms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет») 

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании») 

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования») 

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации) 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.ms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

– использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

– использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

– применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

– Применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации, использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения информации; 

– Обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

– Применять антивирусные средства 

защиты информации. 

Оценка результатов практических работ на: 

– правильность выполнения 

профессиональных задач с применением 

прикладного программного обеспечения MS 

Office и пакетов программ профессионального 

назначения; 

– выполнение комплексной работы с 

информацией в среде Windows. 

Оценка результатов практических работ на 

комплексное использование возможностей: 

– MS Word для создания текстовых 

документов, табличной информации; 

– MS Excel для создания документов и 

математической обработки числовых данных; 

– мультимедийных сред; 

– СУБД MS Access.; 

– поиска информации в сети Интернет; 

– антивирусных программ. 

Оценка результатов подготовки к практическим 

занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформления 

практических работ, дифференцированного 

зачета. 

Знания:  

– основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

– общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

– пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

– основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

Оценка тестирования на знание: 

– назначения, видов информационных 

технологий правовых и этических норм 

информационной деятельности человека; 

– базового и системного программного 

обеспечения; 

– возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

– общего состава и структуры ЭВМ и 

вычислительных систем; 

– функции программного обеспечения, 

входящего в состав пакета прикладных 

программ; 

– принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа 
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– Назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации; 

– Базовые и прикладные информационные 

технологии; 

– Инструментальные средства 

информационных технологий; 

– Возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

– Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

Оценка результатов самостоятельной работы на 

поиск и использование информации из 

различных источников для подготовки и защиты 

проекта и рефератов.  

Оценка результатов дифференцированного 

зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОН.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышения квалификации руководителей среднего звена, 

рабочих, специалистов, профессиональной подготовки и переподготовки рабочих и 

служащих: повар, кондитер, бармен. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Метрология и стандартизация» входит в профессиональный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
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Результатом освоения программы дисциплины является усвоение знания и 

приобретенные студентами умения, которые направлены на формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. ПК 3.2. 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 
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ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:   

практические занятия 34 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология и стандартизация 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы метрологии 21  

Тема 1.1 

Общие сведения о 

метрологии 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия метрологии. Задачи метрологии. Нормативно- 

правовая основа метрологического обеспечения точности.  

1 

2. Применение знаний основ метрологии в области технологии продуктов 

питания. Тема изучается с использованием метода активного обучения 

– проблемная лекция. 

2 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

№1. Ознакомление с системами национальных единиц измерений и правилами 

перевода их в единицы измерения СИ. Изучение семейства ИСО 9000 

№2. Изучение Федерального Законодательства в государственной системе 

единства измерений. 

Тема 1.2  

Объекты и субъекты 

метрологии 

Содержание учебного материала 2 

1. Терминология и единицы измерений величин в соответствии с  

действующими стандартами и международной системой единиц СИ.  

2 

2. Единство измерений и единообразие средств измерений. 

Метрологическая служба. Международные организации по метрологии. 

Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

мозговой штурм. 

2 

Практические занятия 2  

№3. Перевод несистемных величин измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц (СИ). 

Тема 1.3  

Средства, методы и 

погрешность измерения 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Средства и методы измерений: классификация, назначения. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – кейс-

технологии 

2 

2. Выбор средств измерения и контроля. Поверочные клейма и 

свидетельства. 

2 
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Практические занятия 6  

№4. Погрешность измерения. Причины их возникновения, способы 

обнаружения пути их устранения. 

№5. Решение ситуационных задач по применению и соблюдению требований 

ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

№6. Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых в 

предприятиях общественного питания. 

Самостоятельная работа  3 

1. Подготовка презентации, рефератов на тему: Основы метрологии. 

Раздел 2. Основы стандартизации 31 

Тема 2.1  

Система стандартизации 
Содержание учебного материала 2 

1. Задачи и цели стандартизации, основные направления развития. 

Объекты и субъекты стандартизации. Экономическая эффективность 

стандартизации. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ). 

 2 

2. Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. Система стандартизации в 

РФ, перечень стандартов, входящих в систему. 

2 

Практические занятия 6  

№7. Анализ структуры стандартов. 

№8. Анализ структуры Федеральных Законов. 

№9. Анализ структуры стандартов в системе общественного питания 

Самостоятельная работа  12  

2 Разработка и оформление проектного задания. 

Тема 2.2  

Средства стандартизации и 

технического регулирования 

Содержание учебного материала 2  

1. Нормативные документы в области стандартизации, понятие, виды,  

определения. Технические регламенты. Стандарты: категории и виды.  

2 

2. Правила разработки и утверждения стандартов. Требования к структуре 

и содержанию стандартов. Изучение структуры, порядок составления ТК 

и ТТК. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

коммуникативные тренинги. 

2 
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Практические занятия  

6 

 

№10. Правовая база технического регулирования. ФЗ «О техническом 

регулировании», сфера применения, объекты, структура, принципы 

технического регулирования. 

№11. Оформление технической документации в соответствии с действующей 

нормативной базой в соответствии ГОСТ Р 1.5 

 

№12. Решение ситуационных задач по применению и соблюдению требований 

нормативных документов (ГОСТ на продукцию) к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

Самостоятельная работа   3 

3 Подготовка презентации: Система стандартизации. 

Раздел 3. Оценка подтверждения соответствия продукции и услуг 20 
 

Тема 3.1  

Оценка подтверждения 

соответствия 

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Оценка подтверждения соответствия. Формы подтверждения 

соответствия: понятие, виды деятельности, формы.  

2 

 

  2. 

Сертификация соответствия. Декларация соответствия. Структурные 

элементы сертификации: цели, задачи, принципы, виды, объекты, 

субъекты. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция. 

2 

Практические занятия 8 

 

 

№13. Правила проведения сертификации и декларирования 

продовольственного сырья: формы и порядок проведения сертификации. 

№14. Основания для выдачи сертификатов и деклараций. 

№15. Схема сертификации Государственный инспекционный контроль за 

соблюдением обязательной сертификации. Правила заполнения бланков 

сертификатов. 

№16. Решение ситуационных задач по применению и использованию в 

профессиональной деятельности документации систем качества. 

Тема 3.2  

Знаки соответствия 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Условные обозначения, закодированные в виде знаков соответствия и 

эко-знаков.  

2. Защита копий сертификатов соответствия. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 
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Практические занятия  2  

 №17. Решение ситуационных задач по расшифровке условных обозначений и 

кодированию информации. 

Самостоятельная работа  6 

4 Подготовка презентаций, рефератов на тему: Подтверждение 

соответствия. Знаки соответствия. 

  

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории Метрология и 

стандартизация. 

Оборудование лаборатории: 

 мебель для организации рабочего места преподавателя, 

 мебель для организации рабочих мест студентов, 

 мебель для рационального размещения и хранения учебного оборудования, 

 мебель для организации использования аппаратуры; 

 весы настольные торговые электронные; 

 весы для грубого взвешивания; 

 весы аналитические; 

 термометры; 

 ареометры; 

 мерная посуда 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые источники: 

1. О техническом регулировании, [электронный ресурс] : Фед. Закон от 27 декабря 

2002 г. № 184-73 : по состоянию 01.09.2013 г.- Режим доступа : http : // consultant.ru /, 

свободный – Заглавие с экрана. 

2. Об обеспечении единства измерений, [электронный ресурс] : Фед. Закон от 27 

апреля 1993 г. № 4871-1 : по состоянию 01.09.2013 г.- Режим доступа : http : // consultant.ru 

/, свободный – Заглавие с экрана. 

3. О защите прав потребителей, [электронный ресурс] : Фед. Закон от 07 февраля 

2002 г. № 2300-1 : по состоянию 01.09.2013 г.- Режим доступа : http : // consultant.ru /, 

свободный – Заглавие с экрана. 

4. О качестве и безопасности пищевых продуктов, [электронный ресурс] : Фед. Закон 

от 02 января 2000 г. № 184-73 : по состоянию 01.09.2013 г.- Режим доступа : http : // 
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consultant.ru /, свободный – Заглавие с экрана. 

Основные источники: 

1. Райкова Е.Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение качества. Учеб. Для 

СПО. / Е.Ю. Райкова. – М.: Юрайт-Издат, 2016. – 350 с. 

Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Текст] : учеб. 

для студ. образ. учреждений сред. проф. образов. / Н.Д.Дубовой, Е.М. Портнов.- Москва: 

Форум- Инфра-М, 2013.- 256 с.: ил. 

2. Лифиц, И. М., Стандартизация, метрология и сертификация [Текст]: учебник для 

студ. образоват. учреждений СПО. / И. М. Лифиц – М. : Юрайт-Издат, 2011. – 345 с. 

3. Мильяшенко, О.Н. Метрология, стандартизация, сертификация : [Текст] учебное 

пособие / О.Н. Мильяшенко, С.В. Левченко – Н. : 2012. – 154с. 

Дополнительные источники: 

1. Радченко , Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании [Текст] : учеб. пос.  для студ. образ. учреждений сред. проф. 

образов. / Л.А. Радченко. – Изд. 2-е., доп.  и исп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 347с. 

2. Николаева, М.А. Основы метрологии: Конспект лекций  [ Текст] : конспект 

лекций. - Москва: ОЦПКРТ, 2008. - 78 с. 

3. Герасимов,Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация [ Текст] : учеб. 

пособие для студ. образ. учреждений среднего проф. образования. - Москва: Форум,2008 

4. Алексеев, В.В. Метрология, стандартизация и сертификация  [ Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений/ В.В. Алексеев.- Москва: Академия, 2007.- 384 с. 

5. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. - 3- е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с. 

6. Лифиц, И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [ Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений - 7-е изд., перераб. и доп.- Москва: 

Юрайт-Издат, 2007.-399 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Каталог электронных образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: портал. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: fcior.edu.ru. – Загл. с экрана. 

2. Каталог электронных гуманитарных книг [Электронный ресурс]: портал. –

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gumer.info. – Загл. с экрана. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: портал. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://cngh.narod.ru – Загл. с экрана. 

http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://cngh.narod.ru/
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4. Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]: портал. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://ria-stk.ru. – Загл. с экрана. 

5. Бессонова , Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов 

животного происхождения [Электронный ресурс]: учебник/ Бессонова Л.П., Антипова 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2014.— 592 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20181.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Голуб, О.В.  

6. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4151.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов 

устный опрос, контроль самостоятельной 

работы, решение ситуационных задач, 

анализ результатов выполнения 

практической работы 

оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной работы при подготовке 

сообщений, тестирование, решение 

ситуационных задач, анализ результатов 

выполнения практической работы  

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества 

устный опрос, контроль самостоятельной 

работы, решение ситуационных задач, 

анализ результатов выполнения 

практической работы 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной работы при подготовке 

сообщений, тестирование, решение 

ситуационных задач, анализ результатов 

выполнения практической работы 

Усвоенные знания:  

основные понятия метрологии устный опрос, контроль выполнения 

практических заданий, самостоятельной 

работы, тестирование 

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность 

устный опрос, контроль выполнения 

практических заданий, самостоятельной 

работы, тестирование 

формы подтверждения соответствия устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной работы при подготовке 

сообщений, тестирование, решение 

ситуационных задач, оценка выполнения 

практической работы 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно - методических 

стандартов 

устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной работы при подготовке 

сообщений, тестирование, решение 

ситуационных задач, оценка выполнения 

практической работы 
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терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной работы при подготовке 

сообщений, тестирование, решение 

ситуационных задач, оценка выполнения 

практической работы 

Дифференцированный  

зачет 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО программы 

подготовки специалистов среднего звена, по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- применять документацию систем качества; 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
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ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. ПК 3.2. 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 34 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы права  

 
3 

 

Тема 1.1 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Вводный инструктаж и техника безопасности. Цели и задачи изучаемой дисциплины 
2 

2. Правоотношения 

Самостоятельная работа обучающихся: работа по сопоставление источников права по 

юридической силе 

1  

Раздел 2  

Конституционно- 

правовое  

регулирование  

в профессиональной 

 деятельности 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тема 2.1 Основные 

положения Конституции 

РФ 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Основы конституционного строя РФ 2 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №1 «Конституция РФ»  

Практическая работа №2 ««Система государственных органов»  

Самостоятельная работа обучающихся: анализ Конституции РФ – изучение основных положений 

Конституции РФ 
2 

 

Тема 2.2 Права и свободы 

человека и гражданина 
Содержание учебного материала: 

1 
 

1. Права и обязанности граждан 2 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №3 «Права граждан»  

Практическая работа №4 «Конституция РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме «Основы 

конституционного строя» 

2  
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Раздел 3 Правовое 

регулирование 

предпринимательской  

деятельности в РФ 

 

 

 

 

30 

 

Тема 3.1 

Предпринимательская 

деятельность.  

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Субъекты предпринимательской деятельности 2 

Практические занятия 

3 

 

Практическая работа №5 «Предпринимательская деятельность»  

Практическая работа №6 «Предпринимательская деятельность» 

Практическая работа №7 «Формы предпринимательства» 

Самостоятельная работа обучающихся: антимонопольное законодательство: назначение 2  

Тема 3.2 

Предпринимательские 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

1 

 

1. Понятия и структура предпринимательских правоотношений 

2. Понятие собственности 

 

2 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №8 «Источники права»  

Практическая работа №9 «Предпринимательские правоотношения» 

Самостоятельная работа обучающихся: развернутый план ответа на вопрос: «Рыночная 

экономика как объект воздействия права» 
2 

 

Тема 3.3 Юридические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

1 

 

Понятие юридического лица и его признаки 

1. Представительства и филиалы юридических лиц 

 

2 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №10 «Юридические лица» 
 

Практическая работа №11 «Ликвидация юридических лиц» 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ гражданского кодекса РФ – составление 

конспекта на тему «Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица» 
2 

 

Тема 3.4 

Индивидуальные 

предприниматели их 

права и обязанности 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя  

2. Утрата статуса индивидуального предпринимателя 2 

Практические занятия 

3 

 

Практическая работа №12 «Индивидуальный предприниматель»  

Практическая работа №13 «Индивидуальный предприниматель» 
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Самостоятельная работа обучающегося: сущность права и его социальное назначение, 

соотношение государства и права 
2 

 

Тема 3.5 Гражданско-

правовой договор 
Содержание учебного материала: 

1 

 

1. Понятие договора. Его виды и форма 

2. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров 

 

2 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №14 «Договоры»  

Контрольная работа №1 «Предпринимательская деятельность» 

Самостоятельная работа обучающихся: составить: договор контрактации, договор 

электроснабжения, договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия. 

2  

Раздел 4 Трудовые 

правоотношения 

 

 
18 

 

Тема 4.1 Трудовые 

правоотношения 
Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Понятие трудового права. Трудовые правоотношения  

2. Трудовой договор 2 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №16 «Трудовые правоотношения»  

Практическая работа №17 «Трудовые правоотношения» 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ трудового кодекса РФ – изучение основных глав 

и статей 
1 

 

Тема 4.2 Заработная 

плата и дисциплина труда 
Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Оплата труда  

2. Дисциплина труда 2 

Практические занятия 

2 

 

Практическая работа №18 «Оплата труда»  

Практическая работа №19 «Дисциплина труда» 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка докладов по одной из тем: «Установление 

размера минимальной заработной платы в субъекте РФ», «Система оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений» 

2 

 

Тема 4.3 Материальная 

ответственность сторон 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Материальная ответственность и ее виды  

2. Порядок возмещения причиненного ущерба 2 

Практические занятия 
2 

 

Практическая работа №20 «Материальная ответственность»   
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Контрольная работа №2 «Трудовые правоотношения» 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2  

Раздел 5  

Административные  

правонарушения и  

административная  

ответственность 

 

 

 

 

 

12 

 

Тема 5.1  Понятие и 

признаки 

административного 

правонарушения 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Практические занятия  

Практическая работа №22 «Правонарушения» 

 
Практическая работа №23 «Субъекты административных правонарушений» 

Практическая работа №24 «Виды административных правонарушений» 

Практическая работа №25 «Правонарушения» 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ кодекса об административных правонарушениях 

РФ – изучение основных глав и статей 
2 

 

Тема 5.2 

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала: 

6 

 

Практические занятия  

Практическая работа №26 «Административная ответственность» 

 
Практическая работа №27 «Виды административной ответственности» 

Практическая работа №28 «Назначение административного наказания» 

Практическая работа №29 «Ответственность» 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить порядок наложения административной 

ответственности 

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

сред. проф. образования.-2-е изд.-М: Академия, 2018.- 224 с.  

2. Смоленский М.Б. Основы права: учеб. Пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2015 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для 

СПО/ под ред. Рыженкова А.Я. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018 – 317 с. – (серия 

Профессиональное образование). 

Дополнительные источники 

1. Мартынов В.Г., Правовые основы профессиональной деятельности: учебно-

методический комплекс дисциплины: : учеб.комплекс.- Кемерово, КемГУКИ, 2014 Ресурс 

доступа//www. biblioclub.ru 

2. Права человека в России : история, теория и практика: учебное пособие.- Издатель: 

Омская юридическая академия, 2015 Ресурс доступа: http//biblioclub.ru 

3. Певцова Е.А., Право для профессий и специальной социально-экономического 

профиля, изд. – М.: Академия, 2017 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_red%26id%3D437010%26sr%3D1
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4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 195-ФЗ. 

6. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. http://www.edu.ru/- Федеральный портал «Российского образования»; 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека ELIBRARU.RU; 

3. http://www.consultant.ru – “КонсультантПлюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
- использовать необходимые нормативные правовые 

акты; 

- применять документацию систем качества; 

 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   

Знания: 

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО в соответствии с программой подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной                 

образовательной программы: дисциплина ОП 07. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга является общепрофессиональной дисциплиной и относится к обязательной 

части профессионального цикла.  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам          

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
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 формы адаптации производства и сбыта в рыночной ситуации. 

в соотношении общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать  решение  в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК  9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК.2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра. 
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ПК  3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК  5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК  6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК  6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК  6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК  6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  87  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в 

том числе – 14 часов вариативной части: 

Раздел 1.  

Тема 1.1.Экономика как система общественного производства – 4 часа. 

Практическое занятие № 1  «Способы преодоления ограниченности ресурсов». 

Практическое занятие № 2  «Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

Роль и значение моей профессии в экономике страны». 

Тема 1.2. Собственность как основа экономической системы – 1 час. 

Тема 1.3.Конкуренция и модели рынков – 1 час. 

Тема 1.5. Сущность предприятия как основного звена экономики – 7 час. 

Понятие основного капитала и его роль в производстве.   Износ и амортизация 

основных фондов.   Показатели эффективного использования основных производственных 

фондов. Фондоотдача, фондоемкость продукции. Производственная мощность 

предприятия.  Оборотные фонды и оборотные средства предприятия.  Показатели 

эффективного использования оборотных фондов предприятия.   



264 

 

 

Практическое занятие № 6 «Расчет суммы и нормы амортизационных отчислений». 

Практическое занятие № 7 «Определение среднегодовой стоимости основных 

фондов». 

Практическое  занятие  №  8  «Расчет и анализ показателей структуры и 

эффективности использования оборотных средств». 

Тема 1.7. Ценообразование на предприятиях общественного питания – 1 час. 

Формирование цены в общественном питании. Калькулирование в общественном 

питании; 

          самостоятельной работы обучающегося  29 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

14  

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины  «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1  

  Содержание учебного материала 1 

  

1. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности и противопожарная 

безопасность.  

Содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» и ее задачи при освоении обучающимися профессий СПО для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности.  

Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной 

экономики. 

1 

 

Раздел 1.  

Основы экономики 

 
43 

 

Тема 1.1 

Экономика как  

система  

общественного 

 производства 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные положения экономической теории.     

Ограниченность ресурсов. 

 Потребности – исходная предпосылка формирования потребительского 

рынка.   

Типы экономических систем. Принципы рыночной экономики. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

 

1. Практическое занятие № 1  

Деловая игра «Способы преодоления ограниченности ресурсов». 

2. Практическое  занятие  № 2   

Семинарское занятие:  «Место и роль знаний по экономике в жизни 

общества. Роль и значение моей профессии в экономике страны». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить таблицу на тему «Типы экономических систем», указать главные 

черты, плюсы и минусы экономических систем.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 1 
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Собственность как 

основа экономической 

системы 

1. Понятие собственности.  

Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Собственность как экономическая категория в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

  

Тема 1.3 

Конкуренция и  

модели рынков 

Содержание учебного материала 1 

1. Конкуренция. Совершенная конкуренция.   Несовершенная конкуренция.   

Антимонопольная политика государства. 

2 

Практические занятия 2 

 

  

1. 
Практическое  занятие  № 3  

 «Характеристика рыночных структур» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Продовольственный рынок в России.  

Рыночная система хозяйствования: понятие, сущность, функции и виды 

рынков. Составить таблицу на тему:  «Характеристика типов рынков».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

Тема  1.4 

Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие     

Содержание учебного материала 2 

1. Экономическая природа и содержание потребительского спроса.  

Предложение на рынке потребительских товаров.  

Законы спроса и предложения.  

Эластичность  спроса и предложения. 

2 

2. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 

Практические занятия 4 

 

 

  

1. Практическое  занятие  №  4   

«Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия». Решение задач, 

построение графиков. 

2. Практическое  занятие  №  5  

Деловая игра «Рынок». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Практическая значимость эластичности спроса и предложения.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

Тема 1.5  

Сущность  

предприятия как  

Содержание учебного материала 2 

1. 
Предприятие (фирма). Роль и организация хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике.  

2 
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основного звена  

экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовые формы предприятий.   

Предпринимательская деятельность. 

 Виды, цели  предпринимательской деятельности.  

Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

2. Понятие основного капитала и его роль в производстве.   Износ и амортизация 

основных фондов.   Показатели эффективного использования основных 

производственных фондов. Фондоотдача, фондоемкость продукции. 

Производственная мощность предприятия.  

 Оборотные фонды и оборотные средства предприятия.   

Показатели эффективного использования оборотных фондов предприятия.   

Практические занятия 6 

 

 

  

  

1. Практическое  занятие  №  6  

«Расчет суммы и нормы амортизационных отчислений». 

2. Практическое  занятие  №  7  

«Определение среднегодовой стоимости основных фондов». 

3. Практическое  занятие  №  8   

«Расчет и анализ показателей структуры и эффективности использования 

оборотных средств». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление схемы  «Виды юридических лиц».  

Составление таблицы «Организационно-правовые формы организаций».  

Подготовить реферат на тему: «Малый бизнес в общественном питании».   

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

Тема 1.6 

Доходы и расходы 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные технико-экономические показатели деятельности организации.   

Сущность, классификация расходов предприятия. Понятие и состав издержек 

производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и 

элементам.  Калькуляция себестоимости, ее назначение и методы. 

2 

2. Сущность прибыли предприятия, ее виды. Структура  и механизм 

формирования прибыли. Связь выручки, затрат и прибыли предприятия. 

Рентабельность.   Виды, показатели рентабельности. Методика расчета 

уровня рентабельности продукции.   

Практические занятия 4 

 

 
  1. Практическое  занятие  № 9  

«Расчет себестоимости продукции» 
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2. Практическое  занятие  № 10  

 «Расчет   прибыли  и рентабельности на предприятии». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к выполнению практических работ по теме. Работа с конспектом,  

литературой, Интернет-источниками 

1 

Тема 1.7 

Ценообразование на 

предприятиях  

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 2 

1. Ценовая политика предприятия. Цели и этапы ценообразования. 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги). 

2 

2. Формирование цены в общественном питании. Калькулирование в 

общественном питании. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Особенности ценообразования в общественном питании.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

  

Тема 1.8 

Кадры предприятия и 

производительность 

 труда 

Содержание учебного материала 2 

1. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация.  Механизмы 

формирования заработной платы; формы оплаты труда. 
Поощрительные системы оплаты труда. 

2 

2. Характеристика производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Развитие персонала. Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

  Раздел 2. 

Основы  менеджмента 

 
24 

 

Тема 2.1 

Менеджмент:  

сущность,  

характерные черты 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие менеджмента и его роль в общественном развитии.  Особенности 

современного менеджмента.  Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. Методы менеджмента: 

организационно-административные, экономические, социально-

психологические. 

2 

Практические занятия 2 

 

  

1. Практическое  занятие  № 11 

 Решение ситуационных задач по теме: «Менеджмент: сущность и 

характерные черты». 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 
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Подходы к  менеджменту. Характеристика методов исследования, 

применяемых в науке управления. 

 Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

Тема 2.2 

Основные функции 

менеджмента. 

Управленческий цикл 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Управленческий цикл: планирование организация, мотивация, контроль.   

Сущность и виды планирования. Этапы процесса стратегического 

планирования.  Суть и содержание функции организации.   Разработка 

структуры организации. Бюрократические  и органические структуры 

организации.  Основные структуры управления.  Сущность мотиваций и 

их роль в повышении эффективности организации.  Современные теории 

мотивации. Контроль, его место и значение в ряду функций 

менеджмента.   

2 

Практические занятия 2 

 

  

1. Практическое  занятие  № 12 

 Решение ситуационных задач по теме: «Основные функции 

менеджмента». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентации по теме: «Современные теории мотивации».    

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

3 

Тема 2.3  

Связующие процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Коммуникации. Процесс коммуникаций и эффективность управления.   Виды 

коммуникации.   Принципы делового и управленческого общения в коллективе. 

Стили управления. Процесс принятия управленческого решения.   

2 

Практические занятия 8 

 

 

 

 

 

1. Практическое  занятие  № 13  

Упражнение и деловая игра  «Испорченный телефон». 

2. Практическое  занятие  № 14  

Деловая игра: «Коммуникации в системе управления фирмой».     

3. Практическое  занятие  № 15  

Деловая игра: «Отработка приемов (методов) принятия управленческих решений». 

4. Практическое  занятие  № 16  

Деловая игра «Модель современного руководителя», тренинг «Слалом». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить рефераты по теме: «Методы принятия управленческих решений». Составить 

схему: «Классификация управленческих решений». 

3 
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 Заполнить таблицу: «Коммуникационные  стили».  

Рассмотреть особенности внешней и внутренней среды организаций   общественного 

питания.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

Раздел 3.                               

Основы  маркетинга 

 
19 

 Тема 3.1      

Социально-

экономическая  

сущность маркетинга   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

1. Сущность, принципы и функции, методы, концепции и цели маркетинга, его связь с 

менеджментом.  

Процесс управления маркетингом и его составные части. Анализ ситуации на рынке 

товаров и услуг. Формы адаптации производства и сбыта в рыночной ситуации. 

2 

 

 

 

 

Практические занятия 8 

 

 

 

 

   

1. Практическое занятие  № 17  

Решение ситуационных задач по теме: «Покупательское поведение потребителей и 

процесс принятия решения о покупке». 

2. Практическое  занятие  № 18  

Решение ситуационных задач по теме: «Сегментирование рынка». 

3. Практическое  занятие  № 19  

Решение ситуационных задач по теме:   Продвижение товаров: реклама, 

стимулирование сбыта, пропаганда, PR 

4. Практическое  занятие    № 20  

Деловая игра «Рекламное выступление менеджера фирмы» 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 

Подготовить рефераты на темы:  «Продвижение товаров: реклама, история рекламы, задачи 

рекламы, виды рекламы, рекламные средства»; «Продвижение товаров: спонсоринг, цели 

мероприятий спонсоринга, виды спонсоринга»; «Продвижение товаров: продукт-

плейсмент, формы продукт-плейсмента»; «Продвижение товаров: брендинг: основные 

характеристики бренда, создание бренда, этапы формирования бренда»; «Publicrelations 

(PR) и продвижение товара на рынок: цели PR; задачи и функции PR» 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

10 

                                                                                                                                                                    Всего: 87  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Барышев, А.Ф. Маркетинг : учеб.для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Ф. Барышев. 10-е изд., испр. М. :Академия, 2015.224 с. 

2. Менеджмент : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е. А Косьмина.4-е изд., стер.М. : Академия, 

2015. 208 с. 

3. Кудина, М. В. Основы экономики : учебник / М. В. Кудина.  М. : 

ИНФРА-М ; ФОРУМ, 2014. 

4. Липсиц, И. В. Основы экономики : учеб.для ссузов / И. В. Липсиц.  4-

e изд.  М. : Вита-Пр., 2015. 

5. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.  Экономика для профессий и 

специальностей  социально-экономического  профиля:  учебник  для  студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М. : Академия,  2017. 

6. Сергеев, И. В. Экономика организаций и предприятий. ‒ Инфра, 2014.
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7. Экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова.  5-е изд, стереотип.  

М. : Магистр ; ИНФРА-М, 2014. 

Дополнительные источники:  

1. Курс экономической теории : учебник / под ред. М. Н. Чепурина,     Е. А. 

Киселевой. − 7-е изд., доп. и перераб. − Киров : АСА, 2010. 

2. Носова, С. С. Основы экономики : учебник / С. С. Носова. − 3-е изд., стер. − М. 

: КНОРУС, 2011. 

3. Современная экономика : учебное пособие / под ред. О. Ю. Мамедова. − М. : 

КНОРУС, 2010.  

4. Экономика / под ред. А. И. Архипова, А. К. Большакова. − 3-е изд., перераб. и 

доп. − М. : ТК Велби ; ПРОСПЕКТ, 2012.  

5.  Экономическая теория : учебник / под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. 

− 4-е изд. − СПб. : Питер, 2013.  

Электронные ресурсы 

1. Кобина, Л. А. Практикум по экономике [Электронный ресурс] /      Л. А. Кобина. 

Южный федеральный ун-т.  Ростов-на-Дону : Изд-во Пед. ин-та ЮФУ, 2010.  Режим 

доступа :http://window.edu.ru/resource/737/66737 

2. Абакулина, Л. Ю. Экономика [Электронный ресурс] : методические указания по 

самостоятельному изучению дисциплины для студентов неэкономических направлений и 

специальностей всех форм обучения / Л. Ю. Абакулина, Л. А. Александрова, С. Е. Грязнов. 

 СПб. : СПбГЛТА, 2009.  Режим доступа. http://window.edu.ru/resource/282/71282 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. И-Р 1 http://economics.boom.ru/ – материалы по экономике отраслевых 

рынков. 

2. И-Р 2 http://gallery.economicus.ru  – материалы об экономистах и 

направлениях экономической теории. 

3. И-Р 3 http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития 

и торговли Российской федерации. 

4. И-Р 4 http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. 

5. И-Р 5  http://www.hse.ru  – Государственный университет Высшая школа 

экономики. 

6. И-Р 6 http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

 

http://window.edu.ru/resource/737/66737
http://window.edu.ru/resource/282/71282
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
 рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и 

услуг. 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, деловые игры, 

конкретные ситуации 

Знания: 

 основные положения экономической 

теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

 механизмы формирования заработной 

платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта в 

рыночной ситуации. 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, деловые игры, 

упражнения 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.01.10 Технология продукции общественного питания СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл, является 

профессиональной учебной дисциплиной. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 
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- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования по охране труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 
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ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 24 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины Охрана труда 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Правовые 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Инструкция по ТБ. Общие понятия о трудовой деятельности человека и условиях 

его труда. 2 

2. Техническое регулирование 

Практические занятия: 
1  

Практическая работа №1 «Труд женщин, подростков и инвалидов» 

Самостоятельная работа обучающихся: Какие мероприятия включает в себя термин 

«Охрана труда». В чем заключается безопасная организация работ на автомобильном 

транспорте. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Какие ограничения установлены законом для подростков при выполнении работ. 

2 

 

Тема 2 

Организационные 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда 2 

Практические занятия: 

3  

Практическая работа № 2 «Права и обязанности сторон в области охраны труда» 

Практическая работа №3 «Инструктаж по охране труда» 

Практическая работа № 4 «Регулирование охраны труда в коллективном договоре 

(соглашении)» 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить темы по ТК РФ ст. 222 «Выдача молока 

и лечебно-профилактического питания»,ст. 223 «Санитарно-бытовое обслуживание и 

медицинское обеспечение работников»,ст. 224 «Дополнительные гарантии охраны труда 

отдельным категориям работников». 

2 

 

Тема 3 Расследование 

и учет несчастных 

случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 2 

Практические занятия: 

2  Практическая работа № 5 «Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве» 
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Практическая работа № 6 «Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний» 

Самостоятельная работа обучающихся: Виды ответственности за нарушение требований 

охраны труда. 
2 

 

Тема № 4 Факторы 

влияющие на условия 

труда 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Средства коллективной защиты. Классификация 

2 2. Содержание и обслуживание сосудов работающих под давлением 

3. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений 

Практические занятия: 

4  

Практическая работа №7 «Аттестация рабочих мест» 

Практическая работа № 8 «Классификация средств коллективной защиты» 

Практическая работа № 9 «Безопасные условия эксплуатации сосудов работающих под 

давлением» 

Практическая работа №10 «Производство работ грузоподъемными кранами» 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Средства коллективной 

защиты от опасностей на АТП». Составление презентации  Средства коллективной и 

индивидуальной защиты. 

2  

Тема № 5 

Взаимодействие 

человека с опасными 

и вредными 

производственными 

факторами 

Содержание учебного материала: 

2 

 

Практические занятия: 

 

Практическая работа №11 «Методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов» 

Практическая работа № 12 «Средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов» 

Самостоятельная работа обучающихся: В чем особенность борьбы с инфра и 

ультразвуком? Каковы основные методы их снижения? Какие системы вентиляции 

используются на предприятиях автотранспорта? Как определить необходимую 

эффективность очистки воздуха от загрязнений? 

2  

Тема № 6 

Экобиозащитная 

техника 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Устойчивое развитие и экологические проблемы 2 

Практические занятия: 
2  

Практическая работа № 13 «Нормативно-правовые основы охраны природной среды» 
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Практическая работа № 14 « Безотходная и малоотходная технология» 

Самостоятельная работа обучающихся: Какие параметры окружающей среды влияют на 

теплообмен человека с окружающей средой?  
2  

Тема № 7 

Материальные 

затраты на охрану 

труда 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Обязательное социальное страхование от  несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 2. Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

3. Экономика охраны труда 

Практические занятия: 

4  

Практическая работа № 15 «Законодательство РФ об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Практическая работа № 16 «Средства на осуществление обязательного социального 

страхования» 

Практическая работа № 17 «Источники финансирования мероприятий на охрану труда» 

Практическая работа № 18 «Прямые и косвенные потери на обеспечение охраны труда» 

Самостоятельная работа обучающегося: Расчёт затрат на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда на автомобильном транспорте 
3  

Тема № 8 Пожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Характеристики пожаров взрывоопасности веществ и материалов 2 

Практические занятия: 

4  

Практическая работа №19 «Горение, взрыв и самовозгорание» 

Практическая работа № 20 «Механизмы возникновения взрывов в производственных 

условиях» 

Практическая работа № 21 «Организационно- технические мероприятия по обеспечению 

взрыво- и пожарной безопасности» 

Практическая работа № 22 «Средства огнегашения» 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить рефераты, презентации, тесты, 

кроссворды на тему «Пожарная безопасность». 

3 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Карнаух Н.Н..Охрана труда: Учебник для сред. проф. образования.-2-е 

изд.-М: Юрайт, 2018.- 300 с.  

2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой 

промышленности и общественном питании: учебник / Ю.М. 

Бурашников. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.– 272с. 

3. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания: учебник / В.М. 

Калинина. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.– 320с. 

Дополнительная литература: 

2. Графкина Н.В. охрана труда и основы экологической безопасности; Автомобильный 

транспорт (1-е изд.) учеб. Пособие. 2015.- п., 192с. (Среднее профессиональное 

образование) 

3. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник.- М,; Форум; Инфра-М, 2015.-400с.: ил.- 

(Среднее профессиональное образование) 
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4. ГОСТ 12.1.005-88 – Общие санитарно-гигиеническое требования к воздуху рабочей 

зоны. 

5. ГОСТ 12.1.012-90 – Система стандартов безопасности труда. 

6. ГОСТ12.4.021-75 – Системы вентиляционные. 

7. ГОСТ 12.3.009.76 – Работы погрузочно-разгрузочные. 

8. ГОСТ 12.0.002-80 – Система стандартов безопасности труда. 

9. ГОСТ 12.4.010-75. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. 

Технические условия. 

10. ГОСТ12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация: 

Изменения И-1-Х1-78. 

11.  ГОСТ 12.2.061.-81. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам. 

12. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. 

Интернет-ресурсы: 

13. http://www.edu.ru/- Федеральный портал «Российского образования»; 

14. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека ELIBRARU.RU; 

15. http://www.consultant.ru – “КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
- выявлять опасные и вредные производственные факторы 

и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

практические занятия, подготовка 

презентаций.    

 

Знания: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования 

по охране труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной 

и индивидуальной защиты. 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, докладов; 

презентаций.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной          образовательной 

программы:  дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам    освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся 

должен уметь: 

– организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся 

должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
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и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.    

ОК  3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

ОК  4.  Осуществлять  поиск и использование  информации,  необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 
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ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 50 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2.Тематический план и структура учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

3 
 

1. Инструктаж по технике безопасности.  1 

2. Введение в курс учебной дисциплины 

3 Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека  

Практические занятия: 

3 

 

Практическая работа №1 «Основные понятия безопасности жизнедеятельности» 

Практическая работа №2 «Основные понятия безопасности жизнедеятельности» 

Практическая работа №3 «Среда обитания человека»  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление таблиц среда обитания человека  

6  

 Тема 1 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

2 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации 

Практические занятия 

5  

1. Практическая работа № 4 «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций» 

2. Практическая работа № 5 «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций» 

3. Практическая работа № 6 «Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом 

опасных веществ в окружающую среду» 

4. Практическая работа № 7 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

5. Практическая работа № 8 «Принципы защиты населения в случае чрезвычайной 

ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций», 

«Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом опасных веществ в 

окружающую среду». 

6  
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Тема 2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Защита населения при радиоактивном, химическом и биологическом заражении 

местности 2 

2. Назначение и задачи гражданской обороны 

Практические занятия: 

8  

Практическая работа № 9 «Характеристика ядерного оружия» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 10 «Действия населения в очаге ядерного поражения» 

Практическая работа №11 «Виды химического оружия» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 12 «Действия населения в очаге химического поражения» 

Практическая работа №13 «Виды биологического оружия» 

Практическая работа № 14 «Действия населения в очаге биологического поражения» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 15 «Способы защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах» 

 Практическая работа №16 «Порядок организации и функционирования гражданской 

обороны на объекте» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

6  

Тема № 3 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

Чрезвычайной 

ситуации. 

Содержание учебного материала: 

3 2 
1. Понятие устойчивости работы объектов экономики 

2. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики 

3. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

Практические занятия: 

3  

Практическая работа № 17 «Основные условия устойчивости объекта экономики» 

Практическая работа № 18 «Основные факторы устойчивости объекта экономики» 

Практическая работа № 19 «Изучение зданий и сооружений на выявление уязвимости в 

условиях чрезвычайной ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
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Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

Тема № 4 Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Основы обороны государства 

2 2. Вооруженные силы 

3. Боевые традиции и символы воинской чести 

Практические занятия: 

7 

 
 

Практическая работа № 20 «Национальная безопасность» 

Практическая работа № 21 «Суверенитет и территориальная целостность РФ» 

Практическая работа №22 «Организация обороны государства» 

Полугодовая контрольная работа 

Практическая работа № 23 «Виды вооруженных сил РФ» 

Практическая работа № 24 «Разновидность военной службы» 

Практическая работа № 25 «Уставы вооруженных сил Российской Федерации» 

Практическая работа № 26 «Знамена Вооруженных сил РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Порядок прохождения военной службы», «Устав вооруженных сил 

Российской Федерации». 

6  

Тема № 5 Первая 

медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала: 

6 

 

1. Помощь при кровотечении 

2 

2. Помощь при синдроме длительного сдавливания 

3. Помощь при шоке 

4. Помощь при обморожениях 

5. Помощь при электротравме 

6. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 

Практические занятия: 

23  

Практическая работа №27 «Виды травматических повреждений» 

Практическая работа № 28 «Помощь при травматических повреждениях» 

Практическая работа № 29 «Виды кровотечений» 

Практическая работа № 30 «Виды переломов» 

Практическая работа № 31 «Особенности транспортировки при различных видах 

переломов» 

Практическая работа № 32 «Признаки травматического токсикоза» 
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Практическая работа № 33 «Виды отравлений» 

Практическая работа № 34 «Отравление угарным газом» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 35 «Первая помощь при травматическом шоке» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 34 «Первая помощь при химическом ожоге» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 36 «Виды ожогов» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 37 «Первая помощь при химическом ожоге» 

Инструкция по ТБ 

Практическая работа № 38 «Помощь при обморожениях» 

Практическая работа № 39 «Помощь при тяжелых электротравмах» 

 Практическая работа № 40 «Порядок действий при искусственном дыхании и закрытом 

массаже сердца» 

  

Практическая работа № 41 «Здоровый образ жизни» 

Практическая работа № 42 «Критерии определяющие здоровье человека» 

Практическая работа № 43 «Вредные привычки» 

Практическая работа № 44 «Социальные последствия алкоголизма и наркомании» 

Практическая работа № 45 «Факторы риска для здоровья человека» 

Практическая работа № 46 «Восстановление эмоционального равновесия» 

Практическая работа № 47 «Студенческий труд  и отдых» 

Практическая работа № 48 «Стадии изменения работоспособности человека»  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить алгоритм оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях 

6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

ВСЕГО: 108  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

4. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством); 

6. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



300 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы  

Основные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности Э.А. Арустамов Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов М.: Издательский центр «Академия», 2017 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений СПО  Косолапова, Н. В.М.: Академия, 

2016 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие  В. И. Бондин, Ю. 

Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2015 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. Арустамов, 

Э.А.М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. 

Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации  , 1993 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,1994 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2, 1996 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 3, 2001 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть 4,2006 
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6. Безопасность жизнедеятельности С.В. Белова Высш. Шк. НМЦ 

СПО 2014 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Хван Т.А, Хван 

П.А.Ростов н/Д «Феникс» 2015 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко Академия, 2015 

9. Безопасность жизнедеятельности практикум Н.В. Косолапова 

10. Н.А., М. : Издательский центр «Академия», 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.openclass/ru(Открытый класс: сетевые образовательные 

сообщества) 

2. www.school-collection.tdu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3. www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» - информационно – правовой портал) 

4. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок") 

5. www.istrodina.com (Российский иллюстрированный журнал «Родина») 

6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838 

7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военноучетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   
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Знания: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их  

реализации; основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно -учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

воинских подразделений, в которых имеются военно 

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    

 

 

 

 

 

  



305 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 
Согласовано 

Председатель ЦМК 

_______ Н.В. Свирякина 

«13» сентября 2018 г. 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

_________В.В. Ульянова 

«13» сентября 2018 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

подготовки  специалистов среднего звена по специальности 

 

 

 

код специальности: 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

 

(базовой подготовки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнегорск, 2018 г. 



306 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

естественнонаучного профиля среднего профессионального образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «22» апреля 2014 г. № 384; 

2. Учебного плана специальности19.02.10 Технология продукции 

общественного питания,  утвержденного «28» июня 2018 г. Протокол № 9. 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

Разработчик: 

Кобылкевич Елена Юрьевна –преподаватель КГА ПОУ «ДИТК» 

Дубовец Людмила Ивановна – руководитель практики КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент: 

Свирякина Наталья Владимировна – председатель цикловой методической     

комиссии  

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол №  1  от «13» сентября 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



307 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
  



308 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Организация производства и обслуживания 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышения квалификации 

руководителей среднего звена, рабочих, специалистов, профессиональной подготовки и 

переподготовки рабочих и служащих: повар, кондитер. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл за счет 

часов вариативной части. При изучении дисциплины  прослеживается 

междисциплинарная связь с профессиональными  модулями: ПМ.02 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции, 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов, ПМ.06 

Управление структурным подразделением, за счет формирования элементов ПК модуля. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать обслуживание и оказание услуг с учетом запросов различных 

категорий потребителей, с применением современных технологий, форм и методов 

обслуживания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия, термины и определения в области организации обслуживания; 

-классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним; методы, 

формы, средства обслуживания; 

-виды и характеристики торговых помещений, мебели, посуды, приборов, 

столового белья; 

-правила составления и оформления меню, карты вин и коктейлей; 

-характеристику подготовительного, основного и завершающего этапов 

обслуживания потребителей в предприятиях различных типов и классов; 
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-порядок предоставления различных услуг; 

-организацию обслуживания в социально-ориентируемых предприятиях; 

-требования к обслуживающему персоналу. 

В соотношении общих и профессиональных компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
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ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 181 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120часов; 

самостоятельной работы обучающегося –61 час. 
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2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация производства и обслуживания 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Классификация предприятий общественного питания. Особенности деятельности, снабжения, 

планирования 

26  

Тема 1.1.Классификация 

предприятий 

общественного питания 

Содержание учебного материала 4 

1. Введение. Предмет и структура дисциплины. Организационные формы 

проведения занятий.  

1 

2. Цели и задачи обслуживания. Основные правила и нормы. Услуги 

общественного питания, их классификация требования к ним. 

2 

3. Особенности производственно-торговой деятельности ПОП. 

Классификация предприятий общественного питания. 

2 

4. Характеристика типов предприятий ОП. Рациональное размещение сети 

ОП. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

презентация. 

2 

Тема 1.2.Организация 

снабжения и складского 

хозяйства ПОП 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Организация снабжения: поставщики, формы и способы доставки. Приемка 

продовольственных товаров по количеству и качеству. Материально-

техническое снабжение ПОП. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – проблемная лекция. 

2 

2. Организация работы складских помещений. Хранение и отпуск продуктов. 

Организация товарного хозяйства. 

2 

Лабораторные работы 2  

№ 1. Приемка товаров по количеству и качеству. 

Тема 1.3. Оперативное 

планирование 

производства 

Содержание учебного материала 4 

1. Оперативное планирование заготовочных и предприятий с полным циклом 

производства.  

2 

2. Виды меню и правила составления. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – презентация. 

2 

3. Расчет сырья и составление заданий поварам. 2 
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4. Оперативный контроль за работой производства. 2 

Практические занятия 2  

№ 1. Расчет выхода полуфабриката. Составление различных видов меню. 

Составление сводной сырьевой ведомости. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оперативное планирование производства. Составление меню. 

4 

Тема 1.4. Основы научной 

организации труда 

Содержание учебного материала 1 

1. Содержание и значение научной организации труда. Основные задачи. 

Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. Виды 

нормируемой выработки. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

Практические занятия 2  

№ 2. Составление карты индивидуальной фотографии рабочего дня. Составление 

карты хронометража рабочего времени. 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Основы научной организации труда. Химические изменения пищевых веществ. 

Раздел 2. Организация производства 58 

Тема 2.1. Характеристика 

структуры производства 

Содержание учебного материала 4 

 1. Производственная инфраструктура и ее характеристики.  2 

2. Производственная инфраструктура и ее характеристики. 2 

3. Основные требования к созданию оптимальных условий труда. 2 

4. Организация рабочих мест. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – мозговой штурм. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

№3Расчет площади производственных помещений. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Оптимальные условия труда на производстве, организация рабочих мест. 

Тема 2.2. Организация 

работы овощного цеха 

Содержание учебного материала 6 

 
1. Размещение цеха. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – презентация. 

2 

2. Ассортимент выпускаемых полуфабрикатов. 2 
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3. Оборудование и инвентарь цеха. 2 

4. Организация различных линий по обработке овощей. 2 

5. Организация труда в цехе. 2 

6. Техника безопасности и правила эксплуатации оборудования в цехе. 2 

Практические занятия 2 

 

 

№4 Подбор оборудования и инвентаря для овощного цеха. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Организация различных линий по обработке овощей. Организация труда в цехе. 

Тема 2.3. Организация 

работы мясного и 

рыбного цеха 

Содержание учебного материала 6 

1. Размещение цеха. 2 

2. Ассортимент выпускаемых полуфабрикатов. 2 

3. Оборудование и инвентарь цеха. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

4. Организация различных линий по обработке мяса и рыбы. 2 

5. Организация труда в цехе. 2 

6. Техника безопасности и правила эксплуатации оборудования в цехе. 2 

Практические занятия 2 

 

 

№5 Подбор оборудования и инвентаря для мясного и рыбного цеха. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Организация различных линий по обработке мяса и рыбы. 

Тема 2.4. Организация 

работы горячего цеха 

Содержание учебного материала 6 

1. Размещение цеха. Ассортимент блюд, выпускаемых горячим цехом.  2 

2. Микроклимат горячего цеха. 2 

3. Оборудование и инвентарь цеха. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентация. 

2 

4. Производственная программа цеха 2 

5. Суповое и соусное отделение цеха. 2 

6. Организация труда и техника безопасности в цехе. 2 

Практические занятия 2 

 

 

№6Подбор оборудования и инвентаря для супового и соусного отделения горячего 

цеха. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Микроклимат горячего цеха. Оборудование и инвентарь цеха. Производственная 

программа цеха. Суповое и соусное отделение цеха. 

 

Тема 2.5.Организация 

работы холодного цеха 

Содержание учебного материала 6 

 1. Размещение цеха. Ассортимент блюд выпускаемых цехом. 2 

2. Оборудование и инвентарь цеха. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Организация различных линий по приготовлению холодных блюд. 2 

4. Организация различных линий по приготовлению салатов, бутербродов. 2 

5. Организация различных линий по приготовлению сладких блюд. 2 

6. Организация труда в цехе. 2 

Практические занятия 2 

 

 

№7Подбор оборудования и инвентаря холодного цеха. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Оборудование и инвентарь цеха. Организация различных линий по 

приготовлению холодных блюд, салатов, бутербродов, сладких блюд. 

Организация труда в цехе. 

Тема 2.6.Организация 

работы кондитерского 

цеха 

Содержание учебного материала 6 

1. Размещение цеха.  2 

2. Классификация цехов. 2 

3. Ассортимент выпускаемых изделий. 2 

4. Оборудование и инвентарь цеха. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентация. 

2 

5. Организация различных рабочих мест. 2 

6. Организация труда в цехе. 2 

Практические занятия 2 

 

 

№8Подбор оборудования и инвентаря для кондитерского цеха. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Размещение цеха. Классификация  цехов. Ассортимент выпускаемых изделий. 

Раздел 3 Организация обслуживания 97 

Тема 3.1.Торговые 

помещения 

Содержание учебного материала 4 

 
1. Торговые помещения для обслуживания потребителей: виды, назначение, 

характеристика.  

2 
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2. Вспомогательные помещения: сервизная, моечная столовой посуды. 

Назначение, характеристика, организация работы. 

2 

3. Современные направления создания интерьера. Форменный стиль. 

Оборудование залов. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция. 

2 

4. Современные требования к мебели. Нормы оснащения  залов мебелью. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

 

 

Составление конспекта « Мебель повышенной комфортности, облегченных 

конструкций». Подготовка сообщения « Сервиз-бар: понятие, назначение, 

характеристика». 

Тема 3.2.Столовая посуда, 

приборы, столовое белье 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1. Столовая посуда, приборы: их назначение, классификация. Требования, 

предъявляемые к посуде, приборам. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – презентация. 

2 

2. Нормы оснащения предприятий питания столовыми посудой, приборами, 

бельем. Правила хранения и учета. 

2 

3. Посуда: виды, назначение, емкость, размеры, характеристика. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный 

урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

4. Современные требования, предъявляемые к  форме, цвету и рисунку 

стеклянной посуды. 

2 

5. Уход за металлической  посудой. Столовые приборы: виды, назначение, 

характеристика. 

2 

6. Столовое белье: виды, размеры, назначение, характеристика.  2 

7. Бренд столового белья (скатертей, салфеток, ручников)  как средства 

рекламы. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

№9Идентификация ассортимента столовой посуды, приборов, белья. Подготовка 

столового белья. Изучение основ обслуживания. 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Подготовка презентаций по теме: «История создания посуды из фарфора, фаянса, 

керамики, стекла, столовых приборов». Подготовка презентаций по теме: 

«Эволюция формы.  Характеристика ассортимента современной посуды, 
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приборов». Решение ситуационных задач по теме: «Столовая посуда, приборы, 

столовое бельё». 

Тема 3.3.Информационное 

обеспечение процесса 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Средства информации. Принципы составления меню.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

2. Последовательность расположения блюд в меню. 2 

3. Правила оформления различных видов меню. 2 

4. Карта вин: понятие.  2 

5. Назначение, правила составления и оформления. 2 

6. Роль сомелье в разработке карты вин. 2 

Практические занятия 2 

 

 

№10Оформление различных видов меню (по заданию). Составление карты вин (по 

заданию). 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Составление меню ресторана, кафе или бара в соответствии с тематической 

направленностью предприятия (по заданию). Оформление  конспекта по теме: 

«Специальные виды меню». 

Тема 3.4.Этапы 

организации 

обслуживания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

1. Этапы организации обслуживания: подготовительный, основной и 

завершающий. Подготовка торговых помещений к обслуживанию. Уборка 

помещений: виды, назначение. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – проблемная лекция. 

 

2 

2. Расстановка  мебели в залах: назначение, варианты расстановки. 

Получение и  подготовка посуды,  приборов, столового белья. Накрытие 

столов скатертями, их замена. 

2 

3. Сервировка стола для завтрака, бизнес-ланча, комплексного обеда. Обеда 

по меню заказных блюд, ужина. Сервировка и оформление композициями 

из цветов, аксессуарами.  

2 

4. Основные виды и формы складывания салфеток. Досервировка стола в 

соответствии с полученным заказом. 

2 

5. Подготовка персонала к обслуживанию. Требования к личной гигиене и 

внешнему виду обслуживающего персонала.  

2 
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6. Предоставление услуг по организации досуга: музыкальное обслуживание, 

проведение концертов, организация шоу-программы. 

2 

Практические занятия 4  

№11Отработка приемов накрытия столов скатертями и их замена. 

№12Порядок получения посуды, приборов и столового белья из сервизной. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 

 

 

Отработка приемов складывания салфеток различных форм. Отработка приемов 

подготовки посуды и приборов. Отработка приемов сервировки  стола на 2 

персоны для завтрака, бизнес-ланча, комплексного обеда, ужина. Подготовка 

презентации: «Банкетная сервировка стола». 

Тема 3.5.Обслуживание 

посетителей в ресторане 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Организация процесса обслуживания в зале. Основные элементы 

обслуживания: встреча гостей, размещение их в зале, предложение меню и 

карты вин, прием и оформление заказа, рекомендации в выборе блюд и 

напитков.  

2 

2. Подача продукции сервиз-бара.Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Порядок получения готовой продукции с производства, соблюдение 

требований к оформлению и температуре подачи блюд.  

2 

4. Методы подачи блюд: французский, английский, русский, европейский, 

комбинированный. 

2 

5. Расчет с посетителями: виды, формы. 2 

6. Характеристика современных форм расчета с посетителями с помощью 

компьютерного терминала. 

2 

Практические занятия 2  

№13Освоение приемов сервировки столов для завтрака, комплексного обеда, 

ужина. Отработка приемов работы с подносом. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Подготовка сообщения по теме: «Правила этикета за столом». Написание 

конспекта по теме: «Рекомендации напитков к закускам и блюдам». Проведение 

занятия «Методы подачи блюд» в форме лекции- дискуссии. 
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Тема 3.6.Обслуживание 

приемов, приемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Приемы и банкеты: определение, назначение, классификация. Понятие 

дипломатического протокола.  

2 

2. Виды официальных приемов, их характеристика. Порядок приема заказов 

на обслуживание торжеств.Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Банкет за столом  с полным обслуживанием официантами: понятие, 

назначение, характеристика. Особенности подготовки и проведения 

банкета. Прием-фуршет: определение, назначение, характеристика, 

особенности меню. Схемы расстановки столов.  

2 

4. Способы накрытия столов скатертями и оформление «юбкой». Правила 

расстановки продукции сервиз-бара, холодных блюд и закусок. Прием-

коктейль, банкет-чай, смешанные и неофициальные банкеты: понятие, 

виды, характеристика. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

№14Сервировка столов для проведения банкет-чай, банкета-кофе. Отработка 

навыков подачи холодных блюд и закусок. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 
Подготовка сообщения по теме: «Традиции чаепития в России, Англии, Франции, 

Японии». Написание конспекта: «Характеристика смешанных банкетов и 

приемов». 

Тема 3.7.Специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 1. Специальные виды услуг: определение, классификация. Услуги по 

организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, составление меню, особенности 

сервировки столов, формы обслуживания.  

2 

2. Способы расчета. Обслуживание в номерах гостиниц.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – коммуникативные тренинги. 

2 

3. Услуги по организации обслуживания торжеств, семейных обедов, 

тематических и ритуальных мероприятий. Особенности предоставления 

услуг по организации питания и обслуживания в местах массового отдыха 

и культурно-массовых мероприятий. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – презентация. 

2 
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4. Услуги по доставке кулинарной продукции и кондитерских изделий по 

заказам и обслуживанию в офисах и на дому, в пути следования 

пассажирского транспорта. Характеристика современных видов услуг и 

форм обслуживания: шведский стол, сырная тележка, сырная тарелка, стол 

экспресс, воскресный бранч, кофе-брейк и др. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

№15Сервировка праздничных тематических столов и меню: «Новый год», «Свадьба». 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 

Подготовка сообщения по теме: «Услуги по доставке кулинарной продукции в 

офисы, на дом». «Характеристика современных видов услуг: воскресный бранч, 

кофе- брейк». 

Тема 3.8.Услуги по 

организации 

обслуживания 

иностранных туристов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Виды туризма. Требования к предприятиям питания для обслуживания 

иностранных туристов. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентация. 

2 

2 Особенности питания туристов из разных стран. Услуги в пути следования туристов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

Подготовка сообщения по теме: «Особенности питания и обслуживания туристов 

из различных стран мира». 

Тема 3.9.Организация 

обслуживания социально- 

ориентированных 

предприятий 

общественного питания 

 

Содержание учебного материала 2 

  

1. Социальное питание: понятие, значение. Организация питания и 

обслуживания на производственных предприятиях.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

2. Организация питания и обслуживания в учреждениях, учебных 

заведениях. Предоставление дополнительных услуг для улучшения 

организации социального питания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 

 

Написание конспекта по темам: «Обслуживание социально-незащищенных групп 

населения (организация благотворительных акций и пр.)», «Организация труда 

обслуживающего персонала». 

Всего: 181 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Организация 

производства и обслуживания в общественном питании». 

Оборудование учебного кабинета: 

-учебные столы; 

- учебные стулья; 

- доска; 

- учебная мебель (шкафы, барная стойка); 

- учебные обеденные столы, стулья; 

- столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

- образцы сервировок столов; 

- наглядные пособия-плакаты; 

- комплект учебно-методической документации; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- компьютер с лицензионным программным  обеспечением;  

-мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

1.ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам 

и формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 

2014.-15 с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

2.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014.- 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, 

свободный; 

3.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, 

свободный; 

4.ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
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содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014.-15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

5.ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, 

свободный; 

6.ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 

2015. - 16 с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

7.Правила  оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) 

[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

8.Сборник   рецептур  блюд  и   кулинарных   изделий   для   предприятий 

общественного питания/сост. Ананина В. А. и др., под ред. Ф. Л. Марчука.-М.: 

Хлебпродинформ, - Ч. 1-8.1996-2009. 

Основные источники: 

1. Лутошкина Г.Г., Анохина Ж.С., Техническое оснащение и организация рабочего 

места: учебник./Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина.-М.: ИЦ «Академия», 2017. 

2. Мрыхина Е.Б., Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник./Е.Б. Мрыхина.-М.: ИД «Форум»Ж, 2018. – 417 с. 

3.Гайворонский К.Я., Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли: учеб./ К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-

М, 2016. - 480с. 

4. Радченко Л.А., Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб./Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

Дополнительные источники: 

1. Кучер Л.С., Организация обслуживания на предприятиях общественного питания: 

учеб./ Л.С.Кучер, Л.М.Шкуратова.– М.:   Деловая литература, 2002. - 544с. 

2. Усов В.В., Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: уч.пособие./ В.В. Усов. – М.: ИЦ «Академия», 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1.Федерация  ресторатов и отельеров России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.frio.ru; 

2.«Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.gastronom.ru; 

3.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://consultant.ru. 

4.Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://www.apfi.ru/alliance/members/akr 

http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.frio.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.apfi.ru/alliance/members/akr/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

- организовывать обслуживание и оказание 

услуг с учетом запросов различных категорий 

потребителей, с применением современных 

технологий, форм и методов обслуживания; 

 

наблюдение и оценка за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения учебной 

дисциплины, контроль выполнения практических 

заданий, самостоятельной работы, решение 

ситуационных задач, оценка участия студентов в 

ролевой игре, командных соревнованиях 

Усвоенные знания:  

-основные понятия, термины и определения в 

области организации обслуживания; 

 устный опрос, письменный опрос, тестирование, 

оценка деятельности студента в процессе 

обучения при подготовке сообщений 

-классификацию услуг общественного питания 

и общие требования к ним; методы, формы, 

средства обслуживания; 

устный опрос, тестирование, оценка практических 

заданий, взаимодействием в микро-группе, паре,  

контроль самостоятельной работы 

-виды и характеристики торговых помещений, 

мебели, посуды, приборов, столового белья; 

устный опрос, контроль выполнения 

практических заданий, самостоятельной работы, 

тестирование 

-правила составления и оформления меню, 

карты вин; устный опрос, оценка итогов компьютерного 

тестирования, контроль выполнения практических 

заданий, самостоятельной работы 

-характеристику подготовительного, основного 

и завершающего этапов обслуживания 

потребителей в предприятиях различных типов и 

классов; 

устный опрос, контроль самостоятельной работы, 

решение ситуационных задач, контроль за 

взаимодействием в микро-группе, паре 

-порядок предоставления различных услуг; устный опрос, контроль выполнения 

практических заданий, самостоятельной работы, 

решение ситуационных задач 

-организацию обслуживания в социально-

ориентируемых предприятиях; 

устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной работы при подготовке 

сообщений, тестирование, решение ситуационных 

задач 

-требования к обслуживающему персоналу. 

 

контроль выполнения практических заданий,  

самостоятельной работы, участия студентов в 

ролевой игре, командных соревнованиях 
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1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 Техническое оснащение предприятий общественного питания 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10. 

Технология продукции  общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании: повышения квалификации 

руководителей среднего звена, рабочих, специалистов, профессиональной подготовки и 

переподготовки рабочих и служащих: повар, кондитер. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл за счет часов вариативной части. 

При изучении дисциплины  прослеживается междисциплинарная связь с 

профессиональными  модулями: ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции, ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции, ПМ.04 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов, ПМ.06 Управление структурным подразделением, 

за счет формирования элементов ПК модуля. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

– обеспечивать рациональный подбор и правильную эксплуатацию 

технологического оборудования; 

– обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

– производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– достижения научно- технического прогресса в общественном 

питании,  

– классификацию, виды, назначение, устройство основных узлов,  
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– принцип действия, правила безопасной эксплуатации торгово-

технологического оборудования; 

– принципы подбора современного оборудования. 

в соотношении общих и профессиональных компетенций: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 
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ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



330 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

                   лабораторные работы - 

                   практические работы - 

                   контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 28 

Промежуточная аттестация в форме: зачет  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое оснащение предприятий общественного питания 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 84  

Тема 1.1 Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала 25 

1. Общие сведения о структуре машин и механизмов. Предмет, цели и задачи курса, связь с другими  

дисциплинами. Основные направления развития общественного питания. 

1 

 

2. Детали машин. Общие сведения о машиностроительных материалов.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Классификация механического оборудования. Основные требования, предъявляемые к машинам и 

механизмам, их структура.  

2 

 

4. Классификация механического оборудования. 2 

5. Универсальные приводы общего и специального назначения. Устройство универсального привода.  2 

6. Сменные механизмы входящие в комплект привода. 2 

7. Машины для обработки овощей. Виды машин для обработки овощей.  2 

8. Изучение устройства по кинематическим схемам картофелечистки МОК 125, МООЛ-500 принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации.Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – проблемная лекция. 

 

2 

9. Машины и механизмы для нарезки и протирания овощей. Виды и краткая характеристика 

овощерезательных машин и механизмов, для нарезки сырых и вареных овощей и протирания.  

2 

10. Неисправности  овощерезок и способы их устранения. 2 

11. Машины и механизмы для обработки мяса и рыбы. Виды машин для измельчения мяса. Правила 

безопасной эксплуатации мясорубок. 

2 

12. Машины и механизмы  для рыхления и нарезки мяса. Правила безопасной эксплуатации. 

Неисправности  мясорубок и способы их устранения. 

2 

13. Машины и механизмы для обработки муки. Виды и краткая характеристика  машин для 

просеивания муки. 

2 

14. Устройство МПМ-800 Правила безопасной эксплуатации 2 

15. Машины, приготовления и раскатки теста. Виды и краткая характеристика тестораскаточных и 

тестомесильных машин. Отличительные особенности.  

2 
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16. Устройство ТММ- 1М, ТММ-140, МТМ-15, Правила безопасной эксплуатации. Неисправности  

тестомесильных машин и способы их устранения.Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентации. 

2 

17. Взбивальные машины и механизмы. Виды взбивальных машин и механизмов их краткая 

характеристика и отличительные особенности.  

2 

18. Устройство и правило безопасной эксплуатации МВ-35М. Неисправности и способы их 

устранения. 

2 

19. Машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов, устройство и принцип действия.  2 

20. Правила безопасной эксплуатации машин для нарезки хлеба и гастрономических продуктов МРХ- 

200, МРГ- 300А. Неисправности  и способы их устранения. 

2 

 

21. Подъемно- транспортное оборудование. Понятие о подъемно- транспортном оборудовании, 

классификация.  

 

2 

22. Лифты и подъемники, транспортеры и конвейеры, тележки и погрузчики, их назначение. Правила 

эксплуатации подъемно- транспортного оборудования. 

2 

 

23. Весоизмерительное оборудование. Классификация весов, требования предъявляемые к весам. 

Правила  эксплуатации  измерительных приборов. 

2 

 

24. Контрольно- кассовые машины, значение и классификация. Контрольно- кассовые машины, 

значение и классификация. Структура компьютерно-кассовых машин. 

2 

 

25. Устройство контрольно- кассовых машин. Правила эксплуатации контрольно- кассовых машин. 2 

 

 Контрольная работа  

Тема «Механическое оборудование» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации, сообщений, реферата. Тема «Виды механического оборудования». 

12 

Тема 1.2 Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала 23 

1. Общие сведения о тепловом оборудовании. Классификация теплового оборудования, 

Функциональные емкости.  

1 

 

2. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам. Назначение основных частей тепловых 

аппаратов. 

2 

 

3. Теплогенерирующие устройства. Классификация теплогенерирующих устройств и особенности их 

конструкции. Классификация и типы газовых горелок.  

2 

 

4. Устройство инжекционной газовой горелки. Электрические нагревательные элементы. Приборы 

контроля и управления электротепловых аппаратов. 

2 

 

5. Варочное оборудование. Общие сведения. Виды пищеварочных котлов их  краткая 

характеристика, отличительные особенности.  

2 
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6. Устройство пищеварочного котла КПЭ-100. Правила эксплуатации пищеварочных котлов.Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с 

применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

 

7. Жарочно- пекарское оборудование. Электросковороды. Виды электросковород, отличительные 

особенности.  

2 

 

8. Устройство  электросковороды СЭСМ -0,2., СКЭ «ТСЭ-0,22М. Правила  безопасной эксплуатации 

электросковород. 

2 

9. Электрофритюрницы. Виды электрофритюрниц, их отличительные особенности.  2 

10. Устройство ФЭСМ -20.Правила безопасной эксплуатации фритюрниц. 2 

11. Жарочные и пекарские шкафы. Виды жарочных и пекарских шкафов, назначение. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – мозговой штурм. 

2 

12. Правила техники безопасности при работе с тепловым оборудованием. 2 

13. Универсальное оборудование Виды плит (электрические и газовые, индукционного нагрева, 

инфракрасного нагрева),краткая характеристика, отличительные особенности.  

2 

14. Устройство плиты электрическойПЭСМ-4ШБ, правила безопасной эксплуатации.  2 

15. Специализированные аппараты. Устройство аппарата для попкорна, аппарата АТЭ 0,73 для 

пассерования овощей.  

2 

16. УОП-1 Устройство, правила техники безопасности при работе с аппаратом. 2 

17. Многофункциональное оборудование, тепловые линии. Понятие об  СВЧ- нагреве и 

микроволновых печах. Устройство СВЧ- печи, правила эксплуатации.  

2 

18. Виды тепловых линий. Комплектация тепловой линии  «Традиция «2008». 2 

19. Многофункциональное оборудование: пароконвектомат. Понятие о пароконвектомате, 

назначение, виды. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

презентации. 

2 

20. Устройство, принцип действия и правила безопасной эксплуатации 

пароконвектоматинжекторного исполнения. 

2 

21. Водогрейное оборудование. Кипятильники и водонагреватели, назначение.  2 

22. Устройство КНЭ-50, правила безопасной эксплуатации. 2 

23. Оборудование для раздачи пищи. Классификация оборудования для раздачи пищи. Мармиты для 

1,2 блюд. Устройство, правила безопасной эксплуатации. 

2 

Контрольная работа 

Тема «Тепловое оборудование» 

1  

 Самостоятельная работа  

Подготовить реферат, презентацию. Тема: «Виды теплового оборудования». 
10 

Содержание учебного материала 5 
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Тема 1.3 Холодильное 

оборудование 

1. Основы холодильной техники. Назначение оборудования, процессы и способы охлаждения.  2 

2. Холодильные агенты и хладоносители.Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Холодильные машины. Устройство компрессионной холодильной машины. Приборы автоматики 

холодильных машин, холодильные агрегаты. 

2 

4. Торгово-технологическое холодильное оборудование. Классификация оборудования, назначение, 

конструктивные особенности.Тема изучается с использованием метода активного обучения 

– презентации. 

2 

5. Устройство стационарных холодильных камер и сборно-разборных КХС, КХН. Общие правила 

эксплуатации холодильного оборудования. 

2 

Контрольная работа 

Тема «Холодильное оборудование». 

1  

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат, презентацию. Тема: «Виды холодильного оборудования». 
6  

Всего: 84  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины возможна при наличии учебного кабинета 

Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на электронных 

носителях. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. ГОСТ Р 50764-95. Услуги общественного питания. Общие требования. (с 1 января 

2011 года - ГОСТ Р 50764-2009 с тем же названием). 

2. ГОСТ Р 50647-07 «Общественное питание. Термины и определения». 

3. Постановление Правительства РФ от 15.08.97 г. №1036 Правила оказания услуг 

общественного питания. 

4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник для начального профессионального образования. – М.: Издательский дом «Академия», 

2015. 

5. Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учебник для начального профессионального образования.- М.: Издательство  «Форум», 

2015. 

Дополнительные источники:  

1. Елхина В. Д. Оборудование предприятий общественного питания. В 3 ч. Ч.1. 

Механическое оборудование: учебник для вузов.- М.: Издательство «Форум», 2013. 

2. Улейский Н. Механическое и тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учебник для начального профессионального образования.- Ростов н/Д.: Издательство 

«Феникс», 2013. 

3. Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учебник для вузов.- М.: Издательство  «Форум», 2015. 
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Интернет- ресурсы: 

1. Оборудование предприятий общественного питания. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-145958.html, свободный. – Заглавие с экрана. 

2. Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Оборудование предприятий 

общественного питания». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uchtech/indexfull.php?mode=full&id=189&idcat=425, 

свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Для предприятия общепита - Вопросы организации производства. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://www.pitportal.ru/samplesdocs/production/, свободный. – Заглавие с 

экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-145958.html
http://www.labstend.ru/site/index/uchtech/indexfull.php?mode=full&id=189&idcat=425
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Раздел 1.Устройство и назначение основных 

видов технологического оборудования 

 

Тема 1.1 Механическое оборудование  

должен уметь: 

-  обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

 должен знать:-  

 -  устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства:принцип действия, 

 -  правила безопасной эксплуатации торгово-

технологического оборудования 

Устный опрос. 

Контрольная работа №1.Тема 

«Механическое оборудование» 

Самостоятельная работа. 

Подготовить реферат, 

презентацию. Тема: «Виды 

механического оборудования». 

 

Тема1.2 Тепловое оборудование  

должен уметь: 

-принципы подбора современного оборудования 

- обеспечивать правильную эксплуатацию 

технологического оборудования; 

- обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

должен знать: 

    - основы теплотехники; 

    - устройство, принцип действия и правила 

безопасной эксплуатации  теплового оборудования.; 

- возможные неисправности и способы их 

устранения. 

Устный опрос. 

Контрольная работа №2 

Тема «Тепловое оборудование» 

Самостоятельная работа. 

Подготовить реферат, 

презентацию. Тема: «Виды теплового 

оборудования». 

 

Тема 1.3 Холодильное оборудование Устный опрос. 
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 должен уметь: 

- подбирать необходимое технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

-   обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

должен знать: 

- классификацию, виды, назначение, устройство 

механического, теплового, холодильного 

оборудования,  

- принцип действия, правила безопасной 

эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

- возможные неисправности и способы их 

устранения. 

Контрольная работа №3  

Тема «Холодильное оборудование 

Самостоятельная работа. 

Подготовить реферат, 

презентацию. Тема: «Виды 

холодильного оборудования». 

 

 

 

Зачёт Тестирование  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Детское, школьное и диетическое питание 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10  

«Технология продукции общественного питания». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышения квалификации руководителей среднего звена, 

рабочих, специалистов, профессиональной подготовки и переподготовки рабочих и служащих: 

повар, кондитер. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина 

входит в профессиональный цикл за счет часов вариативной части. 

При изучении дисциплины  прослеживается междисциплинарная связь с 

профессиональными  модулями: ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции, ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции, ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, ПМ 

05.01 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов, ПМ 07.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16675 Повар, дисциплиной «Организация хранения и контроль запасов 

и сырья». 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять качество сырья и готовой продукции; 

- осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов; 

- пользоваться нормативными документами; 

- составлять расчет сырья и калорийности; 

- выбирать способы и виды тепловой обработки и технологического процесса; 

- составлять диет-меню 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы диетического и лечебного питания; 

- характеристику диет; 

- способы тепловой обработки; 
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- технологию приготовления блюд; 

- условия и сроки реализации. 

в соотношении общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,   

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной   

деятельности. 

- ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

- ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

- ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

-    ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

 ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. ПК 3.2. 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
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 ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

 ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

 ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

 ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

- практических работ – 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 48 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Детское, школьное и диетическое питание» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация производства детского и школьного питания 76  

Тема 1.1 Состояние и 

перспективы развития 

детского питания в 

России 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Медико-биологические аспекты детского питания. 

Нормы физиологических потребностей в минеральных элементах. 

2 

2 Нормы физиологических  потребностей в витаминах. 

Технология приготовления блюд детского и школьного питания.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

Тема 1.2 Методики 

организации детского 

питания 

Содержание учебного материала 12 1 

1 Особенности составления меню детского и школьного питания согласно 

СаНПиН.Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

презентация. 

2 

2 Физиологическое значение питательных веществ для детского организма. 

Витаминизированные блюда для детского и школьного меню. 

2 

3 СаНПиНы по школьному питанию. Расчет норм питания на одного учащегося 

согласно СаНПиН.  

2 

4 Основные требования к пищеблоку в детских учреждениях. Раздача готовой пищи. 2 

5 Технологические карточки для детского и школьного питания. Рекомендованные 

блюда для детского питания.  

2 

6 Техника безопасности и противопожарные мероприятия на пищеблоке в детских 

учреждениях. 

2 

Тема 1.3Технология 

приготовления блюд 

детского питания 

Содержание учебного материала 34 2 

1 Блюда и гарниры из овощей в детском и школьном питании. Ассортимент блюд. 

Технология приготовления блюд и гарниров из овощей. Требования к качеству. 

Условия и сроки хранения.Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

2 Технология приготовления горячих блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Ассортимент блюд. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

2 
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3 Технология приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 

Ассортимент блюд. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
4 

4 Технология приготовления горячих блюд из мяса и птицы. Ассортимент блюд. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

4 

5 Технология приготовления блюд из яиц и творога. Ассортимент блюд. Требования 

к качеству. Условия и сроки хранения. 

2 

6 Технология приготовления соусов в детском питании. Ассортимент соусов. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

7 Технология приготовления супов в детском питании. Ассортимент супов. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

2 

8 Технология приготовления сладких блюд и напитков в детском питании. 

Ассортимент блюд и напитков. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

2 2 

 9 Технология приготовления блюд из теста в детском питании. Ассортимент блюд и 

напитков. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

2 

Практические занятия 12 

 

 

№1 Технология приготовления блюд и гарниров в детском питании, составить меню, 

работа со сборником рецептур. 

№2 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбного водного сырья в детском 

питании, составить меню, работа со сборником рецептур. 

№3 Технология приготовления блюд из мяса и птицы в детском питании, составить 

меню, работа со сборником рецептур. 

№4 Технология приготовления блюд из яиц и творога в детском питании, составить 

меню, работа со сборником рецептур. 

№5 Технология приготовления супов и соусов в детском питании, составить меню, 

работа со сборником рецептур. 

№6 Технология приготовления сладких блюд и напитков в детском питании, составить 

меню, работа со сборником рецептур. 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 
Систематическая проработка конспектов заданий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к темам и параграфам учебных пособий).  

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, самостоятельная работа со «Сборниками рецептур» 

25  



349 

 

 

Составление  отчета о лабораторной работе (записать рецептуру каждого блюда, указать 

выход  готовых  блюд, составить схему приготовления блюда, дать оценку  качества  

приготовленных  блюд) 

Раздел 2. Основы диетического и лечебного питания 71  

Тема 2.1Характеристика 

диет 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Основные принципы диетического и лечебного питания. Виды щажения и    
назначение, физико- химические  изменения  белков,  жиров,  углеводов, красящих 
веществ при тепловой кулинарной обработке. 

4 

2 Характеристика  диет,  назначение,  цель,  калорийность, химический состав. Выбор 
сырья, составлению меню, температурного режима и режима питания.Тема 
изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

4 

Практические занятия 2 

 

 

№7 Расчет энергетической ценности дневного рациона. Составление меню по диетам с 
1 по 5. 

Тема 2.2Приготовление 

блюд для диетического и 

лечебного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 38 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Механическая кулинарная обработка сырья. Технология приготовления, 

оформление, порционирование, отпуск блюд.Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

2 Рекомендуемые  и  исключаемые кулинарные блюда.  2 

3 Технология приготовления, оформления и отпуск  холодных диетических блюд и 

закусок. 4 

4 Технология приготовления, оформления и отпуск диетических блюд: супы, 

бульоны, соусы. 4 

5 Технология приготовления, оформления и отпуск диетических блюд: рыбные 
блюда. 4 

6 Технология приготовления, оформления и отпуск диетических блюд из мяса, птицы 
и субпродуктов. 4 

7 Технология приготовления, оформления и отпуск диетических сладких блюд и 
напитков. 2 

8 Технология приготовления, оформления и отпуск диетических блюд из яиц и 
творога.Тема изучается с использованием метода активного обучения – 
презентация. 2 

9 Технология приготовления, оформления и отпуск диетических блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 2 

10 Технология приготовления, оформления и отпуск диетических блюд из овощей. 2 
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11 Хранение и реализация готовых блюд. Условия и сроки реализации готовой 
продукции, температурный режим отпуска. 2 

12 Проверка качества готовых диетических блюд, заполнение бракеражного журнала, 
состав бракеражной комиссии. Контрольная работа. 2 

Практические занятия 6 

 

№8 
Технология приготовления блюд для диеты №1, 2. 

2 

№9 
Технология приготовления блюд для диеты №5, 7. 

2 

№10 
Технология приготовления блюд для диеты №8, 10. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 23 

 

 

 

 

 

 

Подготовка презентаций по темам: «Диетические блюда». Подготовка сообщений по темам: 

«Мучные кондитерские изделия для диетического и лечебного питания». Работа со 

сборником рецептур. Заполнение технико-технологических карт. Проведение расчетов 

выхода сырья и продукции. Составление таблицы сроков реализации диетической 

продукции. 

ИТОГО  146  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

-учебные столы; 

- учебные стулья; 

- доска; 

- учебная мебель  

- учебные обеденные столы, стулья; 

- наглядные пособия-плакаты; 

- комплект учебно-методической документации; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- компьютер с лицензионным программным  обеспечением;  

-мультимедиапроектор. 

Наглядные пособия: 

- комплект учебных плакатов; 

- нормативные документы, инструкции. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

1.ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2014.-

15 с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

2.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014.- 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

3.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

4.ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014.-15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
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5.ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

6.ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2015. 

- 16 с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

7.Правила  оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) [Электронный 

ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

8.Сборник   рецептур  блюд  и   кулинарных   изделий//сост. Харченко Н.Э.-М.: 

Издательских центр «Академия», - Ч. 1-8.1996-2009. 

Основные источники: 

1.Анфимова Н.А. Кулинария: Учеб. пособие.- М.: Академия, 2016 -400с. 

2.Васюкова А.Т. Технология продукции общественного питания: учеб. / 

А.Т.Васюкова,А.А.Славенский, Д.А.Куликов.– М.: ИТК    Дашков и К, 2016. – 496с. 

3.Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   

питания и торговли: учеб./ К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-М, 

2015. - 480с. 

4.Рубина Е.М.  Микробиология, физиология питания, санитария Учебник 1-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2013.  

Дополнительные источники: 

1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи. Учебник 

для   студентов средних специальных учебных заведений / под ред. М.А.Николаевой. -М.: 

Деловая литература, 2008 . - 497с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Ассоциация кулинаров России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www. 

dreamchef.ru 

2.Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.apfi.ru/alliance/members/akr; 

3.Федерация  ресторатов и отельеров России http://www.frio.ru; 

4.«Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.gastronom.ru; 

5. Методики организации детского (школьного)  питания 

https://www.pitportal.ru/school_lunch/metod_org_sholnogo_pitaniya/page/4/ 

6. Организация детского питания в школьных учреждениях 

https://foodkids.ru/organizatsiya-detskogo-pitaniya-v-shkolnyh-uchrezhdeniyah/ 

http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.academia-moscow.ru/#_blank
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3804981/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857811/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://dreamchef.ru/
http://www.apfi.ru/alliance/members/akr/
http://www.frio.ru/
http://www.gastronom.ru/
https://www.pitportal.ru/school_lunch/metod_org_sholnogo_pitaniya/page/4/
https://foodkids.ru/organizatsiya-detskogo-pitaniya-v-shkolnyh-uchrezhdeniyah/
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7. Технология продуктов детского питания. Учебное пособие [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://textarchive.ru/c-2506522-pall.html 

8. Технология приготовления блюд детского питания Учебное пособие [Электронный 

ресурс].–Режим 

доступа:https://vuzlit.ru/2313788/tehnologiya_prigotovleniya_blyud_detskogo_pitaniya 

 

 

  

https://textarchive.ru/c-2506522-pall.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного и 

письменного опросов,  а также проверки индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения:  

определять качество сырья и готовой продукции; 

 

осуществлять взаимозаменяемость пищевых 

продуктов; 

 

пользоваться нормативными документами; 

 

составлять расчет сырья и калорийности; 

 

выбирать способы и виды тепловой обработки и 

технологического процесса; 

 

составлять диет-меню 

 

устный опрос, контроль выполнения 

практических        заданий, 

самостоятельной работы, решение 

ситуационных задач, оценка участия 

студентов в ролевой игре, командных 

соревнованиях 

 

 

Усвоенные знания  

основные принципы диетического и лечебного 

питания; 

 

цели и виды щажения; 

 

характеристику диет; 

 

способы тепловой обработки; 

 

технологию приготовления блюд; 

 

условия и сроки реализации. 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, оценка деятельности 

студента в процессе обучения при 

подготовке сообщений 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии «Повар, кондитер», в рамках профессионального образования, профессиональной 

подготовки, профильного обучения 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- рассчѐт массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

Уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 
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- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- проводить расчѐты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарѐм и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

- выбирать различные способы и приѐмы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении 

мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

Знать: 

- ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, утиной и гусиной печени для 

сложных блюд; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приѐма продуктов со склада и от 

поставщиков, и методы определения их качества; 

- виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; основные 

характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени;  

- требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

- требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени в охлаждѐнном и мороженом виде; 

- способы рассчѐта количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

- основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы и печени; 

- методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; технологию приготовления 

начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

- способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

- актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

- правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; требования 

к безопасности хранения подготовленного мяса в охлаждѐнном и замороженном виде 



 

 

360 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часов; 

учебной практики 36 часов. 

производственной практики – 36 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура  профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

 

Раздел 1. Организация 

подготовки мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

106 66 28 

 

40 

 

12 12 

ПК 1.2 Раздел 2. 

Организация подготовки рыбы 

и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

86 56 26 30 12 12 

ПК 1.3 Раздел 3. 

Организация подготовки 

домашней птицы и 

приготовление 

90 66 28 24  12 12 
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полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

К 1, 

ПК 2, ПК 3 

Учебная практика 
36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  
36  

 Всего: 354 188 82  94 - 36 36 



 

 

364 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

  

МДК. 01.01. Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

  

Раздел 1. Организация 

подготовки мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

118  

Тема 1.1. 

Характеристика и 

обработка сырья 

Содержание  

8 1 

1. Характеристика сырья. Актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса.. 

2. Методы обработки и подготовки мяса для приготовления сложных блюд. 

Способы минимизации отходов. Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса. Технология приготовления начинок 

для фарширования мяса. 

3. Правила охлаждения и замораживания подготовленных 
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полуфабрикатов из мяса. Требования к безопасности хранения. 

Практические занятия 1-3 

  1 Правила оформления заказа на продукты со склада, оформление 

заказа на продукты со склада. 

 2 Анализ приёма продуктов со склада и от поставщиков и методов 

определения качества продуктов. 

6  3 Способы расчёта количества необходимых и дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы мяса и решение ситуационных задач: 

расчёт выхода полуфабрикатов, массы брутто, нетто сырья, отходов при 

механической  кулинарной обработке сырья. 

Тема 1.2. 

Технологический 

процесс механической 

кулинарной 

обработки мяса 

Содержание  

6 1 

1. Основные операции технологического процесса механической кулинарной 

обработки мяса. Разделка и обвалка передней части говяжьей туши 

2. Разделка и обвалка задней части туши говядины. Разделка туш мелкого скота. 

3. Обработка субпродуктов, их кулинарное использование. Обработка и 

использование мяса диких животных. Требования к качеству. 

Практические занятия 4-5  

 

1 Разделка мясных туш в соответствии с последовательностью 

технологического процесса, приготовление полуфабрикатов с учетом 

рационального расходования сырья. 

4 2 Решение ситуационных задач: расчёт выхода полуфабрикатов, массы брутто, 

нетто сырья, отходов при механической кулинарной обработке мяса, расчѐт 

сырья, количества порций полуфабрикатов из заданного количества мяса с 

учётом вида сырья и кондиций. 

Тема 1.3. 

Полуфабрикаты из 

говядины 

Содержание 

6 1 

1. Классификация, ассортимент полуфабрикатов из говядины. 

Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из 

говядины крупным куском. 

2. Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из 

говядины порционными, мелкими кусками. 
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Технологический процесс приготовления и использования рубленых 

полуфабрикатов.     

Практические занятия 6-7  

 

1 Разработка ассортимента полуфабрикатов из говядины для ПОП. 

Органолептическая оценка качества продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса. 

4 2 Решение ситуационных задач: расчет выхода полуфабрикатов, массы брутто, 

нетто сырья, отходов при механической кулинарной обработке говядины, 

расход сырья, количества порций полуфабрикатов из заданного количества 

говядины с учётом вида сырья и кондиций. 

Тема 1.4. 

Полуфабрикаты из 

туш мелкого скота. 

Содержание 

2 1 
1. Классификация, ассортимент полуфабрикатов из туш мелкого скота. 

Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из 

туш мелкого скота. 

Лабораторная работа 1 

2  
1 Разделка туш мелкого скота в соответствии с последовательностью 

технологического процесса, приготовление полуфабрикатов из туш мелкого 

скота. 

Тема 1.5. 

Обработка и 

использование тушек 

ягнят, молочных 

поросят, поросячьей 

головы и мяса диких 

животных. 

Содержание   

1 Основные характеристики и пищевая ценность тушек ягнят, молочных 

поросят, поросячьей головы. Классификация, ассортимент полуфабрикатов из 

тушек ягнят, молочных поросят, поросячьей головы.  

6 1 2 Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из 

тушек ягнят, молочных поросят, поросячьей головы и мяса диких животных.  

3 Требования к качеству, требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы. 

Лабораторная работа 2-3  

 
1 Механическая кулинарная обработка тушек ягнят, поросят, поросячьей головы   

и мяса диких животных, приготовление полуфабрикатов из тушек ягнят, 

молочных поросят, поросячьей головы и мяса диких животных. 

4 

Тема 1.6. Содержание   
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Оборудование и 

инвентарь для 

обработки мяса. 

1 Виды технологического оборудования для подготовки мяса. Безопасное 

использование оборудования для подготовки мяса. 

Виды производственного инвентаря для подготовки мяса. Безопасное 

использование производственного инвентаря для подготовки мяса. 

4 1 

Практическое занятие 8  

 
1 Изучение машин для измельчения мяса и машины и механизмы для 

приготовления мясных полуфабрикатов. 

Изучение приводов универсальных для мясных цехов и производственного 

инвентаря мясных цехов. 

2 

Тема 1.7. 

Организация работы 

мясного цеха 

 

 Содержание   

1 Назначение, размещение, режим работы мясных цехов. Ассортимент 

выпускаемой продукции, производственная программа мясных цехов. 

Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления  

полуфабрикатов в мясных цехах. Технологические линии и участки, 

организация рабочих мест мясных цехов. 6 1 
2 Оснащение мясных цехов. Организация и условия труда в мясных цехах. 

Применение основных принципов промышленного способа производства. 

Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья и производству 

полуфабрикатов.        

Практические занятия 9-11  

 

1 Составление схем организации технологических процессов в мясных цехах и 

анализ организации работы производства в мясном цехе действующего 

предприятия. 

6 

2 Анализ организации труда в мясном цехе действующего предприятия, 

решение производственных ситуационных задач по организации работы 

мясных цехов в предприятиях различных типов и классов. 

3 Анализ результатов и разработка рекомендаций, подбор оборудования и 

инвентаря для мясных цехов по нормам оснащения, с учѐтом составленной 

производственной программы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 

Документационное оформление заказа и приёма продуктов со склада и о поставщиков предприятий региона. 
40 3 
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Выделение основных показателей контроля качества и безопасности подготовленного мяса. 

Разработка технологических процессов обработки и подготовки мяса для приготовления сложных блюд. 

Составление технологических схем минимизации отходов при обработке мяса. 

Оформление инструкций по охлаждению и замораживанию полуфабрикатов из мяса.  

Составление прямых и обратных ситуационных задач по расчету выхода полуфабрикатов, массы брутто, нетто 

сырья, отходов при механической кулинарной обработке сырья. 

Составление технологических схем механической кулинарной обработки мяса, субпродуктов. Мяса диких животных. 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных блюд ПОП региона.  

Разработка ассортимента крупнокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, порционным куском, мелкокусковых,  

рубленных полуфабрикатов из мяса говядины для сложных блюд. 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из говядины для банкетных блюд ПОП региона.    

Разработка ассортимента полуфабрикатов из туш мелкого скота для ПОП региона. Составление критериев 

органолептической оценки полуфабрикатов из туш мелкого скота. 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из тушек ягнят, молочных поросят, поросячьей головы и мяса диких 

животных для ПОП региона. Составление критериев органолептической оценки полуфабрикатов из тушек ягнят, 

молочных поросят, поросячьей головы и мяса диких животных. 

Подбор оборудования для приготовления полуфабрикатов из мяса для сложных блюд. Подбор инвентаря для 

приготовления полуфабрикатов из мяса для сложных блюд. 

Разработка инструкций по безопасной эксплуатации оборудования для приготовления полуфабрикатов из мяса. 

Решение региональных ситуационных задач. 

Оформление технологических схем обработки различных видов мяса. Расчёт выхода мясных полуфабрикатов. 

Составление рекомендаций по организации работы мясных цехов для зав производством. Составление рекомендаций 

по организации работы мясных цехов для начальника цеха. Составление рекомендаций по организации работы 

мясных цехов для бригадиров цехов.  

Учебная практика по разделу 1  

Обработка мяса   

Виды работ:    

 Организация рабочего места в мясном цехе. Приемка сырья, определение качества. Разделка и обвалка мясных туш в соответствии 

с последовательностью технологического процесса: 

 говядины; 
 свинины; 

 баранины.  

12  
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- Разделка и обвалка туш мелкого скота в соответствии с последовательностью технологического процесса.  
- Проведение механической кулинарной обработки субпродуктов, тушек ягнят, молочных поросят, поросячьей головы и мяса 
диких животных.  
- Проведение технологического процесса приготовления и использования полуфабрикатов из говядины:  
 крупным куском; 

 порционным; 

 мелкокусковым; 

 рубленых полуфабрикатов без хле6а; с хлебом. 

- Приготовление полуфабрикатов из свинины. 

- Проведение технологического процесса приготовления и использования полуфабрикатов из свинины. 

- Приготовление полуфабрикатов из баранины. Проведение технологического процесса приготовления и использования 

полуфабрикатов из баранины. 

- Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов. Проведение технологического процесса приготовления и использования 

полуфабрикатов из субпродуктов.     

- Расчёт сырья количества порций полуфабрикатов из заданного количества мяса с учѐтом вида сырья и кондиций.  
- Расчёт выхода полуфабрикатов, массы брутто, нетто сырья, отходов при механической кулинарной обработке мяса. 

Раздел 2. Организация 

подготовки рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

98  

Тема 2.1. 

Характеристика и 

обработка сырья 

Содержание  

6 1 

1. Виды рыб и нерыбного водного сырья; требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд.  

2 Методы обработки и подготовки рыбы и нерыбного водного сырья для 

приготовления сложных блюд. 

3 Технология приготовления начинок для фарширования рыбы и нерыбного 

водного сырья.  
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4 Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

рыбы. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из нерыбного водного сырья.  

Способы минимизации отходов. 

5 Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

Лабораторная работа 4-5 

6  

1. Органолептическая оценка качества поступившей рыбы, механическая 
кулинарная обработка рыбы. 

2. Проведение экспериментальных испытаний (проработок) по освоению новых 
видов сырья и по освоению нетрадиционных способов обработки новых видов 
сырья. 

 Практические занятия 12 

3 Решение ситуационных задач: определение массы брутто, нетто, отходов 

Тема 2.2. 

Технологический 

процесс 

механической 

кулинарной 

обработки рыбы  

Содержание   

1 Технологический процесс механической кулинарной обработки 

6  
2 Технологический процесс механической кулинарной обработки рыбы с 

хрящевым скелетом. 

3 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы. 
Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

Лабораторная работа 6  

 

1 Приготовление полуфабрикатов из рыбы, белой панировки, 
льезона. Проведение экспериментальных испытаний (проработок) 
по освоению новых видов сырья и нетрадиционных способов его 
обработки, приготовлению полуфабрикатов. 

4  Практические занятия 13 

2 Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы, оценка 
качества полуфабрикатов, решение ситуационных задач: рассчѐт сырья, 
количества порций полуфабрикатов, изготовляемых из заданного количества и 
вида сырья, 
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обработки, кондиции.  

Тема 2.3. 

Полуфабрикаты из 

рыбы 

Содержание   

1 Классификация, ассортимент полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд. 
Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из 
рыбы для сложных блюд. 

6 1 
2 Приготовление полуфабрикатов фаршированной рыбы. 

Технологический процесс приготовления котлетной массы из рыб и 
полуфабрикатов из неѐ.    

Практические занятия  

 

1 Приготовление полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд, проведение 
экспериментальных испытаний (проработок) по освоению новых видов сырья и 
нетрадиционных способов его обработки, приготовлению полуфабрикатов из 
рыбы для сложных блюд. 

4 2 Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из рыбы для сложных 
блюд, оценка качества полуфабрикатов, решение ситуационных задач: рассчѐт 
сырья, количества порций полуфабрикатов, изготовляемых из заданного 
количества и вида сырья, размеров рыбы, способов обработки, кондиции. 

Тема 2.4 

Полуфабрикаты из 

нерыбного водного 

сырья 

Содержание   

 Классификация, ассортимент полуфабрикатов из нерыбного водного сырья для 
сложных блюд. 
Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из 
нерыбного водного сырья для сложных блюд. 

4  

Практические занятия  

 1 Проведение экспериментальных испытаний (проработок) по освоению новых 
видов сырья, проведение экспериментальных испытаний (проработок) по 
освоению обработки сырья. 

4 

Тема 2.5. Содержание   
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Оборудование и 

инвентарь для 

обработки рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

1 Виды технологического оборудования и инвентаря для обработки рыбы. 
Безопасное использование оборудования и инвентаря для обработки рыбы. 2 1 

Практические занятия  

 1 Изучение и применение машин и механизмов для обработки рыбы. 
2 

Тема 2.6. 

Организация 

работы рыбного 

цеха 

Содержание   

1 Назначение, размещение, режим работы рыбных цехов. 
Ассортимент выпускаемой продукции, производственная программа рыбных 
цехов. 

6  

2 Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления 
полуфабрикатов в рыбных цехах. 
 Технологические линии и участки. Организация рабочих мест в рыбном цехе. 
Оснащение рыбных цехов. Организация и условия труда в рыбных цехах.  

3 Применение основных принципов промышленного способа производства. 
Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья производству 
полуфабрикатов. 

Практические занятия  

 

1 Составление схем организации технологических процессов в рыбных цехах, 
анализ организации работы производства в рыбном цехе действующего 
предприятия. 

6 

2 Анализ организации труда в рыбном цехе действующего предприятия, решение 
производственных ситуационных задач по организации работы рыбных цехов в 
предприятиях различных типов и классов. 

Анализ результатов и разработка рекомендаций, подбор оборудования и 
инвентаря для рыбных цехов по нормам оснащения, с учѐтом составленной 
производственной программы 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 

Подготовка докладов по теме «Пищевая ценность рыбы». 

Подготовка докладов по теме «Обработка рыбы». 

Подготовка докладов по теме «Пищевая ценность нерыбного водного сырья». Подготовка докладов по теме «Обработка нерыбного 

водного сырья». 

Составление технологических схем механической кулинарной обработки рыбы с костным скелетом. 

Составление технологических схем механической кулинарной обработки некоторых видов рыбы (налим, угорь, сом, навага, 

минога, камбала). 

Составление технологических схем механической кулинарной обработки рыбы с хрящевым скелетом. 

Составление технологических схем механической кулинарной обработки стерляди. 

Подбор оборудования и инвентаря для приготовления полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд. 

Подготовка докладов по теме «Современные виды оборудования и инвентаря для обработки рыбы и нерыбного водного сырья». 

Назначение, размещение, режим работы рыбных цехов. Ассортимент выпускаемой продукции, производственная 

программа рыбных цехов. Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления полуфабрикатов в рыбных 

цехах. Технологические линии и участки, организация рабочих мест рыбных цехов. 

Оснащение рыбных цехов. Организация и условия труда в рыбных цехах. Применение основных принципов промышленного 

способа производства. Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья и производству полуфабрикатов. 

Работа со Сборником рецептур. Работа с нормативной и технологической документацией.   

 3 

Учебная практика по разделу 2 

Обработка рыбы и нерыбного водного сырья 

Виды работ    

1 Организация рабочего места в рыбном цехе. Приемка сырья, определения качества. 

2 Проведение технологического процесса механической кулинарной обработки рыбы с костным скелетом.  

3 Проведение технологического процесса механической кулинарной обработки рыбы с хрящевым скелетом, особенности 

обработки стерляди. 

4 Определение основных критериев оценки качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы. 

5 Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья для сложных блюд 

6  Проведение технологического процесса приготовления и использования полуфабрикатов из нерыбного 

водного сырья для сложных блюд. 

Раздел 3. 

Организация подготовки 

домашней птицы и 

 

102  
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приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Тема 3.1. 

Характеристика и 

обработка сырья. 

Содержание  

10 1 

1 Основные характеристики, пищевая ценность домашней птицы, пернатой 

дичи, кролика, утиной и гусиной печени. Методы обработки и подготовки 

домашней птицы для приготовления сложных блюд. Особенности обработки 

пернатой дичи, кролика. 

2 Способы минимизации отходов. Технология приготовления начинок для 

фарширования домашней птицы. Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов. 

3 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов. 

Практические занятия 

4  
1. Органолептическая оценка качества поступившей птицы. 

2 
Решение ситуационных задач: рассчѐт выхода полуфабрикатов, массы брутто, 

нетто сырья, отходов при механической кулинарной обработке сырья. 

Тема 3.2.  

Технологический 

процесс 

механической 

кулинарной 

обработки 

домашней птицы, 

кролика, пернатой 

дичи 

Содержание  

8 1 

1. Классификация, ассортимент полуфабрикатов из домашней птицы, кролика, 

пернатой дичи для сложных блюд. 

Технологический процесс приготовления и использования полуфабрикатов из 

домашней птицы, кролика, пернатой дичи. 

2. Требования к качеству обработанной домашней птицы, кролика, пернатой 

дичи. Требования к безопасности хранения обработанных домашней птицы, 

кролика, пернатой дичи. 

Практические занятия  

 
1 Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы, кролика, пернатой дичи, 

проведение экспериментальных испытаний (проработок) по освоению новых 

видов сырья и нетрадиционных способов его обработки, приготовлению 

полуфабрикатов. 

6 
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2 Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов из домашней птицы, 

кролика, пернатой дичи, оценка качества полуфабрикатов, решение 

ситуационных задач: рассчѐт сырья, количества порций полуфабрикатов, 

изготовляемых из заданного количества и вида сырья, способов обработки, 

кондиции.. 

Тема 3.3. 

Полуфабрикаты из 

домашней птицы, 

утиной и гусиной 

печени 

Содержание  

4 1 

1. Классификация, ассортимент, технологический приготовления и 

использования полуфабрикатов из утиной и гусиной печени для сложных 

блюд.  

Требования к качеству обработанной утиной и гусиной печени. 

Требования к безопасности хранения обработанных утиной и 

гусиной печени в охлаждѐнном и мороженом виде. 

Практические занятия   

 
1. Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы, утиной и гусиной 

печени, определение массы отходов и выхода полуфабрикатов, оценка 

качества полуфабрикатов. 

4 

Тема 3.4. 

Полуфабрикаты из 

пернатой дичи, 

кролика 

Содержание   

1 Приготовление полуфабрикатов из пернатой дичи и кролика. 

4  
2 Ассортимент, нормы выхода, требования к качеству, режимы 

хранения и реализации полуфабрикатов из пернатой дичи и 

кролика. 

Практические занятия  

 
1 Приготовление полуфабрикатов из пернатой дичи, кролика. 

Определение массы отходов и выхода полуфабрикатов. Оценка 

качества полуфабрикатов. 
4 

Тема 3.5. 

Полуфабрикаты из 

котлетной и 

кнельной массы 

Содержание   

1 Технологический процесс приготовления котлетной и кнельной массы из 

птицы, дичи, кролика.  
4  2 Ассортимент, характеристика полуфабрикатов из котлетной и кнельной 

массы. 
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Практические занятия  

 1 Приготовление полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы, определение 

массы отходов и выхода полуфабрикатов, оценка качества полуфабрикатов. 
4 

Тема 3.6. 

Оборудование и 

инвентарь для 

обработки птицы 

Содержание   

 Технологическое оборудование для обработки и приготовления 

полуфабрикатов из птицы. Производственный инвентарь птице-гольевых 

цехов. 

2  

Практические занятия  

 1 Машины и механизмы для обработки птицы. Производственный 

инвентарь птице-гольевых цехов. 2 

Тема 3.7. 

Организация 

работы птице- 

гольевого цеха 

Содержание   

1 Назначение, размещение, режим работы, ассортимент выпускаемой 

продукции, производственная программа птице-гольевых цехов.  

6  

2 Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов в птице-гольевых цехах. Технологические линии и участки. 

3 Организация рабочих мест, оснащение птице-гольевых цехов. 

Организация и условия труда. Применение основных принципов 

промышленного способа производства. Санитарно-эпидемиологические 

требования к обработке сырья, производству полуфабрикатов. 

Практические занятия  

 

 Составление схем организации технологических процессов в птице-гольевых 

цехах, анализ организации труда в птице-гольевом цехе действующего 

предприятия, разработка рекомендаций. 

4  Решение производственных ситуационных задач по организации работы 

птице-гольевых цехов в предприятиях различных типов и классов, подбор 

оборудования и инвентаря для птице-гольевых цехов по нормам оснащения, с 

учѐтом составленной производственной программы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 24 3 
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Составление таблицы «Требования к качеству и сроки реализации полуфабрикатов из птицы, кролика, пернатой 

дичи». Составление таблицы «Требования к качеству и сроки реализации полуфабрикатов из птицы, кролика, 

пернатой дичи». 

Работа со Сборником рецептур. Работа с нормативной и технологической документацией. 

Составление технологических схем механической кулинарной обработки домашней птицы. Составление 

технологических схем механической кулинарной обработки кролика. Составление технологических схем 

механической кулинарной обработки пернатой дичи. Составление технологических схем механической кулинарной 

обработки утиной и гусиной печени.   

Разработка ассортимента полуфабрикатов из домашней птицы. 

Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы. Разработка 

ассортимента полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы.  

Подбор оборудования и инвентаря для приготовления полуфабрикатов из птицы.  

Подготовка докладов по теме «Современные виды оборудования и инвентаря для обработки птицы» 

Ассортимент выпускаемой продукции, производственная программа птице-гольевых цехов. Организация 

технологического процесса обработки сырья и приготовления полуфабрикатов в птице-гольевых цехах. 

Технологические линии и участки, организация рабочих мест птице-гольевых цехов. Оснащение птице-гольевых 

цехов. Организация и условия труда в птице-гольевых цехах. Применение основных принципов промышленного 

способа производства. Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья и производству 

полуфабрикатов. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Обработка птицы, пернатой дичи и кролика. Обработка и подготовка домашней птицы для приготовления 

сложных блюд. Определение основных критериев оценки качества подготовленных полуфабрикатов. 

2. Проведение технологического процесса приготовления и использования полуфабрикатов из домашней птицы, 

кролика, пернатой дичи. 

3. Приготовление начинок для фарширования домашней птицы. Подбор вариантов пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов. 

4. Приготовление полуфабрикатов из дичи и кролика. Расчет нормы выхода, определение требований к 

качеству, режимов хранения и реализации полуфабрикатов из дичи и кролика. 

5. Проведение технологического процесса приготовления котлетной и кнельной массы из птицы, дичи, кролика. 

Определение характеристики полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы. 

12  

Производственная практика:  36  
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Виды работ 

Раздел 1. Обработка мяса:  

1 Организация рабочего места в мясном цехе. Приемка сырья, определение качества. Разделка и обвалка 

мясных туш в соответствии с последовательностью технологического процесса: говядины; свинины; 

баранины. 

2 Разделка и обвалка туш мелкого скота в соответствии с последовательностью технологического процесса. 

3 Проведение механической кулинарной обработки субпродуктов, тушек ягнят, молочных поросят, поросячьей 

головы и мяса диких животных. 

4 Проведение технологического процесса приготовления и использования полуфабрикатов из говядины: 

крупным куском; порционным; мелкокусковым; рубленых полуфабрикатов без хле6а; с хлебом. 

5 Приготовление полуфабрикатов из свинины. Проведение технологического процесса приготовления и 

использования полуфабрикатов из свинины. 

6 Приготовление полуфабрикатов из баранины. Проведение технологического процесса приготовления и 

использования полуфабрикатов из баранины. 

7 Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов. Проведение технологического процесса приготовления и 

использования полуфабрикатов из субпродуктов. 

8 Рассчѐт сырья количества порций полуфабрикатов из заданного количества мяса с учѐтом вида сырья и 

кондиций. Рассчѐт выхода полуфабрикатов, массы брутто, нетто сырья, отходов при механической 

кулинарной обработке мяса. 

Раздел 2. Обработка рыбы и нерыбного водного сырья  

1 Организация рабочего места в рыбном цехе. Приемка сырья, определения качества. 

2 Проведение технологического процесса механической кулинарной обработки рыбы с костным скелетом. 

3 Проведение технологического процесса механической кулинарной обработки рыбы с хрящевым скелетом, 

особенности обработки стерляди. 

4 Определение основных критериев оценки качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы. 

5 Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья для сложных блюд. Проведение 

технологического процесса приготовления и использования полуфабрикатов из нерыбного водного сырья для 

сложных блюд. 

Раздел 3 

Обработка птицы, пернатой дичи и кролика 

1 Обработка и подготовка домашней птицы для приготовления сложных блюд. 

2 Определение основных критериев оценки качества подготовленных полуфабрикатов. 
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3 Проведение технологического процесса приготовления и использования полуфабрикатов 

4 из домашней птицы, кролика, пернатой дичи.  

5 Приготовление начинок для фарширования домашней птицы. Подбор вариантов пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов. 

6 Приготовление полуфабрикатов из дичи и кролика. Расчет нормы выхода, определение требований к 

качеству, режимов хранения и реализации полуфабрикатов из дичи и кролика. 

7 Проведение технологического процесса приготовления котлетной и кнельной массы из птицы, дичи, кролика. 

Определение характеристики полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы 

Всего 354  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства, 

товароведения продовольственных товаров, организации производства, технологии 

продукции общественного питания, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

– действующие модели технологического оборудования и производственный 

инвентарь;  

– интерактивная доска;  

– комплект бланков технологической документации; 

– комплект учебно-методической документации по профессиональному модулю; 

– наглядные пособия; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные (мультимедиа 

проектор, компьютеры, принтер, сканер) и телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) и 

др. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и его рабочих мест:  

– производственные столы; 

– ванны; 

– бытовые раковины; 

– электросушилки; 

– электрорыбоочистка; 

– плиты; 

– конвектоматы; 

– пароварки; 

– массажеры; 

– иньекторы; 

– фритюрницы; 

– комби-гриль; 

– механическое оборудование (мясорубки, взбивальные машины/ блендеры, 

овощерезки и др.); 

– весоизмерительное оборудование; 

– холодильное оборудование; 
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– посудомоечная машина; 

– производственный инвентарь и инструменты; 

– наплитная и столовая посуда; 

– приборы; 

– сырье, продукты. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на производственной и 

учебной практике: производственные столы, наборы инструментов и инвентаря, посуды, 

сырье и продукты. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. М.: Издательский центр «Академия», 2012, 484 с. 

2. Докторов А.В., Митрофанова Т.И. Мышкина О.Е. Охрана труда в сфере 

общественного питания. Учебное пособие. – М.: Альфа – М: ИНФРА – М, 2011, 272 с. 

3. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии. М.: ЗАО «Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2012, 272 с. 

4. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи. М.: 

Издательский дом «Деловая литература», 2011, 480 с. 

5. Лифшиц М.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – М.: 

Юраит – Издат, 2012, 296 с. 

6. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. Учебное пособие. М.: ИД «Форум» ИНФРА–М., 2012, 170 с. 

7. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. Учебник, 5 издание, 

дополн. и перераб. Ростов н/Дону: Феникс, 2013, 416 с.  

Нормативные источники: 

8. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Утв. 02.01.2000 ФЗ-299. 

9. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства 

РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389). 

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. - М.:Хлебпродинформ, 1996,1997.Сборник технологических нормативов. 
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11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания.-М., Экономика, 1981  

12. Сборник рецептур блюд диетического питания.- Киев, Техника, 1988 6. ГОСТ 

50647-94 «общественное питание. Термины и определения» 

13. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая 

населению. Общие технические условия». 

14. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий». 

15. ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу»  

16. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов.  

17. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 19 продуктов 

и продовольственного сырья. 

18. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

скоропортящихся продуктов. 

19. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции. /Утв. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 № 325 

Дополнительные источники: 

1. Ресурсы Интернет сайтов 

2. Отечественные журналы: 

a. «Рестораны и гостиницы» 

b. «Ресторатор» 

c. «Торговое оборудование» 

d. «Ресторанные ведомости». 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение профессионального модуля складывается из теоретического курса, 

учебной и производственной практики. Учебным планом предусмотрено проведение 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико – ориентированную подготовку студентов. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика (производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учѐтом (или на 

основании) результатов, подтверждѐнных документами соответствующих организаций. 

Аттестация по итогам теоретического курса заканчивается экзаменом. Изучение 

профессионального модуля завершается экзаменом квалификационным. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

соблюдение выполнения 

технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов из 

различного вида мясного сырья для 

сложных блюд; 

оценивание качества и безопасности 

сырья и полуфабрикатов 

органолептическим способом; 

соблюдение правильности выбора 

условий безопасного хранения и 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

соблюдение правил организации 

рабочего места, правильность подбора 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов для приготовления 

полуфабрикатов из мяса. 

Опрос, 

тестирование, 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий по 

приготовлению 

мясных 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

ПК 1.2. Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

соблюдение выполнения 

технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов из 

различного вида рыбного сырья для 

сложных блюд; 

оценивание качества и безопасности 

сырья и полуфабрикатов 

органолептическим способом; 

соблюдение правильности выбора 

условий безопасного хранения и 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

соблюдение правил организации 

рабочего места, правильность подбора 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов для приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

Опрос, 

тестирование, 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий по 

приготовлению 

рыбных 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

ПК 1.3. Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для приготовления 

сложной кулинарной 

продукции. 

соблюдение технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов из 

домашней птицы для сложных блюд; 

оценивание качества и безопасности 

сырья и полуфабрикатов 

органолептическим способом; 

соблюдение правильности выбора 

условий безопасного хранения и 

Опрос, 

тестирование, 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий по 

приготовлению 
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приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

соблюдение правил организации 

рабочего места, правильность подбора 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов для приготовления 

полуфабрикатов из домашней птицы. 

полуфабрикатов 

из птицы для 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОП 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических и 

лабораторных 

работ, оценка 

выполнения 

заданий по 

самостоятельной 

работе, 

тестирование по 

разделам МДК, 

экзамен. 

ОП 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

связанных с технологическими 

процессами организации и 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции; 

 корректировка 

профессионального поведения на 

основе оценки эффективности и 

качества выполнения работы. 

ОП 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 понимание 

ответственности за последствия 

принятия решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

по приготовлению 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ОП 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации для 

решения профессиональных 

задач; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные и Интернет-ресурсы. 

ОП 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация выполнения 

профессиональных задач с 

использованием современного 
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оборудования и инструментов для 

приготовления полуфабрикатов. 

ОП 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 эффективное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

ОП 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 своевременное оказание 

помощи членам команды при 

выполнении профессиональных 

задач. 

ОП 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

ОП 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 постоянный интерес к 

инновациям в области 

технологических процессов 

переработки сырья и 

полуфабрикатов для кулинарной 

продукции. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10. Технология продукции общественного питания по укрупненной группе 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. В части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и сложные холодные 

закуски. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии 

«Повар, кондитер», в рамках профессионального образования, профессиональной 

подготовки, профильного обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов.  

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд 

и соусов. 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов. 

 организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, 

блюд и соусов. 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь. 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления 

и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы. 

 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 
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уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами. 

знать:  

 ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, сложных холодных соусов; 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких 

закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для  приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

 способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы, соусов; 

 требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них;  

 органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов канапе, 

легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 
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 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, соусов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 

 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 варианты оформления тарелки и блюд сложными холодными соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 

различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных 

блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной холодной 

кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

холодной продукции. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля ПМ.02 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции в том числе 

профессиональными (ПК) и общим (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и сложные 

холодные закуски. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 423 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в 

том числе – 54 часа вариативной части: 

Раздел 1. Изучение организации процесса производства сложной 

холодной кулинарной продукции – 20 часов; 

Раздел  2. Освоение технологического процесса приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции – 34 часа.  

 из них лабораторных и практических работ 164 часа; 

 самостоятельной работы обучающихся - 117 часов; 

 учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти) 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1., ПК 

2.2.,  

ПК 2.3. 

Введение 

2 2 - 
 

- - 

 

- - - 

ПК 2.1., ПК 

2.2.,  

ПК 2.3. 

Раздел 1. Изучение 

организации процесса 

производства сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

150 86 56 

 

 

- 

 

 

46 

 

 

- 18 - 

ПК 2.1., ПК 

2.2.,  

ПК 2.3. 

Раздел  2. Освоение 

технологического 

процесса приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

237 148 108 

 

 

 

- 
71 

 

 

 

- 
18 - 

ПК 2.1., ПК 

2.2.,  

ПК 2.3. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

 

36 

  

36 

 Всего: 423 234 164 - 117 - 36 36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Технология приготовления  сложной холодной  кулинарной продукции 351  

Раздел 1. Изучение организации процесса производства сложной холодной кулинарной продукции 132 

Тема 1.1. Введение. 

Классификация сложных 

холодных блюд и закусок  

Содержание 2  

1. 

 

Цели, задачи, структура профессионального модуля. Последовательность 

освоения профессиональных компетенций. Требования к уровню знаний и 

умений. Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и 

форма проведения занятий, использование основной и дополнительной 

литературы. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося при изучении модуля. 

1 

2. Ассортимент  канапе, легких и сложных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы. Ассортимент сложных холодных соусов. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

22221222

22 

Лабораторные работы  - нет в наличии -  

Практические занятия – нет в наличии - 

Тема 1.2. Требования к 

качеству сложной холодной 

кулинарной продукции 

Содержание  2 

1. Требования к качеству сложной холодной кулинарной продукции. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – проблемная 

лекция. 

2 

2. Нормативная документация предприятий общественного питания для 

реализации сложной холодной кулинарной продукции. 

2 

 

Лабораторные работы  24  

 

 

 

1. Товароведная характеристика, требования к качеству и безопасности 

рыбных и мясных гастрономических продуктов. 

2. Товароведная характеристика, требования к качеству и безопасности 

сыров, используемых для приготовления холодных блюд. 

3. Товароведная характеристика, требования к качеству и безопасности 

нерыбных морепродуктов. 
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4. Товароведная характеристика, требования к качеству и безопасности мяса 

и птицы. 

5. Товароведная характеристика, требования к качеству и безопасности 

редких видов овощей и грибов. 

 

6. Товароведная характеристика вкусовых добавок и приправ, требования к 

их качеству и безопасности. 

Практические занятия  12 

1. Разработка нормативной документации (ТТК) при приготовлении сложной 

холодной кулинарной продукции. 

2. Определение физико-химических показателей при приготовлении сложной 

холодной кулинарной продукции. 

Тема 1.3. Организация 

производства сложной 

холодной кулинарной 

продукции. 

 

Содержание 8 

1. Организация работы холодного цеха: назначение, расположение 

технологических линий, организация труда. 

2 

2. Организация работы раздач: классификация линий раздач, расположение 

оборудования при установки линий самообслуживания (витрины для 

холодных закусок, столы «Салат- бары») 

2 

3. 

 

Виды механического оборудования и его безопасное использование при 

приготовлении сложных холодных блюд и закусок: слайсеры, овощерезательные 

машины, машины для натирания сыра, протирочные машины, машины для 

нарезки хлеба. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – презентация. 

2 

4. 

 

Виды холодильного оборудования  и его безопасное использование при 

приготовлении сложных холодных  блюд и закусок: холодильные камеры, 

холодильные витрины, столы с охлаждающей поверхностью. Посуда и инвентарь 

для приготовления сложных холодных блюд и закусок. 

2 

Лабораторные работы  - нет в наличии -  

Практические занятия 8 

1. Изучение правил безопасного использования технологического 

оборудования и производственного инвентаря для приготовления  сложных 

холодных блюд и соусов. Расчет необходимого количества оборудования. 
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2. Решение производственных ситуаций по подбору технологического 

оборудования, инструментов, инвентаря и организации рабочих мест по 

приготовлению холодной кулинарной продукции. 

Тема 1.4. Товароведная 

характеристика сырья и 

методы выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса  и птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

 

 
1. 

 

Характеристика мясных изделий холодного и горячего копчения для 

приготовления сложных холодных закусок и блюд из мяса и птицы. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

2. 

 

Основные критерии оценки качества мясных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных закусок из мяса 

и птицы. 

2 

3. 

 

Характеристика рыбных  изделий холодного и горячего копчения  для 

приготовления сложных холодных закусок и блюд из рыбы. 

2 

4. 

 

Основные критерии оценки качества рыбных  продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных закусок из мяса 

и птицы. 

2 

5. Характеристика сочного сырья и продукты их переработки для 

приготовления сложных холодных закусок блюд: десертные овощи, 

экзотические плоды,  овощные консервы.  

2 

6. Основные критерии оценки качества сочного сырья  и продуктов их 

переработки для приготовления сложных холодных закусок блюд. 

2 

7. Классификация и ассортимент сыров для приготовления сложных 

холодных блюд и закусок, соусов. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

8. Правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов. 

2 

9. Ассортимент и кулинарное использование вкусовых добавок напитков для 

сложных холодных блюд. 

2 

Лабораторные работы  - нет в наличии -  

Практические занятия 12 

1. 

 

Изучение ассортимента и варианты использования вкусовых добавок при 

приготовлении сложных холодных блюд. 

2. Органолептическая оценка качества продуктов и сырья для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Выполнение творческих работ. 

Компьютерная презентация творческих работ. 

46 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы;  изучение технической 

документации; изучение правил; составление отчетов по ПЗ;  заполнение таблиц. Произведение расчетов; решение 

задач; заполнение таблиц; изучение рецептур; изучение дополнительной литературы 

 

Учебная практика      -        

Виды работ 

Произведение органолептической оценки качества продуктов для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

использование различных технологий  приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

применение безопасных приемов  пользования  производственным  инвентарем и технологическим оборудованием 

для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

осуществление  контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

применение температурных и временных  режимов при подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов; 

произведение оценки качества и безопасности готовой холодной продукции различными методами.    

18 

Производственная практика  – не предусмотрена  

 

- 

Раздел 2. Освоение технологического процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции 161 

Тема 2.1. Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

 

Содержание 34 

1. Технология приготовления, оформления и правила подачи  канапе. Варианты 

сочетаемости хлебобулочных изделий из слоеного, заварного, сдобного и 

пресного теста с другими ингредиентами. 

2 

2. Технология приготовления оформления и правила подачи  легких  закусок,   2 

3. Технология приготовления масляных смесей. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

4. Технология приготовления начинок для канапе и легких закусок 2 

5. Технология приготовления оформления и правила подачи  сложных 

холодных закусок 

2 
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6. Правила соусной композиции сложных холодных соусов. Варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных холодных соусов. 

2 

7. Технология приготовления холодных соусов. 2 

8. Технология приготовления гарниров для сложных холодных блюд. 2 

9. Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами 

при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы. 

3 

10. Техника приготовления украшений для сложных холодных рыбных и 

мясных блюд из различных продуктов. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

11. Технология приготовления сложных холодных блюд из мяса 2 

12. Технология приготовления блюд из молочных поросят. 2 

13. Технология приготовления  сложных холодных блюд из  птицы. 2 

14. Варианты оформления блюд из птицы. 3 

15.  Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных блюд и соусов. 

3 

16. Технология приготовления сложных холодных блюд из  рыбы 2 

17. Технология приготовления сложных холодных блюд из  морепродуктов. 2 

18. Варианты оформления блюд из рыбы и морепродуктов.  3 

Лабораторные работы  82  

1. 

 

Технология приготовления и оформления канапе, легких холодных 

закусок. Органолептическая оценка качества блюд. 

2. Технология приготовления и оформления сложных холодных закусок. 

Органолептическая оценка качества блюд. 

3. Технология приготовления гарниров для сложных холодных блюд. 

4. Технология приготовления и оформления сложных холодных блюд из 

мяса. Органолептическая оценка качества блюд. 

5. Технология приготовления и оформления блюд из молочных поросят. 

Органолептическая оценка качества блюд. 

6. Технология приготовления и оформления сложных холодных блюд из 

птицы. Органолептическая оценка качества блюд. 
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7. Технология приготовления и оформления сложных холодных блюд из 

рыбы и морепродуктов. Органолептическая оценка качества блюд. 

8. Технология приготовления и оформления холодных сложных соусов. 

Органолептическая оценка качества соусов. 

9. Технология приготовления масляных смесей. Органолептическая оценка 

качества. 

10. Приготовление элементов декора. Декорирование холодных блюд и 

посуды для подачи. 

11. Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов.  

12. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок с 

применением регионального компонента. Органолептическая оценка качества 

блюд. 

13. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

национальной кухни других стран. Органолептическая оценка качества блюд. 

Практические занятия 18 

1. Произвести расчет количества продуктов для приготовления канапе, 

легких холодных закусок. 

 2. Произвести расчет количества продуктов для приготовления сложных 

холодных закусок. 

3. Произвести расчет количества продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд из мяса. 

4. Произвести расчет количества продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд из птицы. 

5. Произвести расчет количества продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы и морепродуктов. 

6. Решение производственных ситуаций по приготовлению сложной 

холодной кулинарной продукции. 

7. Решение производственных ситуаций по подбору вариантов холодных 

соусов к блюдам. 

Тема 2.3. Контроль качества 

готовой сложной холодной 

кулинарной продукции 

Содержание 6 

1. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – проблемная лекция. 

1 
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2. Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним. 

1 

3. 

 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной холодной кулинарной продукции. 

1 

Лабораторные работы - нет в наличии -   

Практические занятия  8 

1. Решение производственных ситуаций по безопасным методам контроля                                

продукции. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Выполнение творческих работ. 

Изготовление макетов. 

Компьютерная презентация творческих работ. 

Разработка творческих проектов по темам:  

1.Приготовление легких и сложных закусок 

2. Приготовления канапе. 

3.Приготовление блюд из рыбы.  

4.Приготовление блюд из мяса. 

5.Приготовление блюд из птицы. 

6. Приготовление креативных соусов. 

Изучение  ассортимента сложной холодной кулинарной продукции  в ближайших кафе, ресторанах.  

Записать рецептуру изделий  сложной холодной кулинарной продукции  посмотрев по ТВ кулинарные передачи, 

программы. 

Написание рефератов по темам: «Виды легких закусок», «Холодные блюда из морепродуктов», «Виды холодных 

соусов промышленного производства », «Кулинарные приспособления для приготовления холодных блюд и закусок». 

Составление калькуляционно-технологических карт, технико-технологических карт на изделия  сложной холодной 

кулинарной продукции. 

71  

Учебная практика      -        

Виды работ 

Произведение органолептической оценки качества продуктов для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

использование различных технологий  приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

18 
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применение безопасных приемов  пользования  производственным  инвентарем и технологическим оборудованием 

для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

осуществление  контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

применение температурных и временных  режимов при подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов; 

произведение оценки качества и безопасности готовой холодной продукции различными методами. 

Производственная практика  – (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ 

Произведение расчетов массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

осуществление проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

осуществление технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

приготовление сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

выполнение сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

декорирование блюд сложными холодными соусами; 

осуществление контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 

36       

Всего 423  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля осуществляется в учебном кабинете 

Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства и учебном 

кулинарном цехе. 

Учебный  кабинет оборудован: 

– рабочими местами для обучающихся; 

– рабочим местом преподавателя; 

– комплект заданий для ЛПЗ; 

– комплект бланков технологической документации; 

– комплект учебно-методической документации по профессиональному модулю; 

– наглядные пособия (стенды, плакаты, презентации, видеофильмы) 

– Учебный кулинарный  цех и его рабочие места оснащены:  

– производственные столы; 

– производственные ванны; 

– бытовые раковины; 

– электрические плиты; 

– пароконвекционный шкаф; 

– пароварка; 

– электрофритюрница; 

– микроволновая печь; 

– термостат для горячей воды; 

– водонагреватель; 

– механическое оборудование (электрическая мясорубка, взбивальная и тестомесильная  

машина,  блендер погружной, миксер) 

– весоизмерительное оборудование; 

– холодильное оборудование; 

– производственный инвентарь и инструменты; 

– кухонная  и наплитная посуда; 

– столовая посуда; 

– приборы; 

– стеллажи для сушки посуды; 

– шкафы для хранения инвентаря; 

– сырье, продукты; 

– огнетушители; 
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– аптечка; 

– бак для отходов; 

– муляжи блюд; 

– комплект бланков технологической документации; 

– задания для лабораторных работ 

– Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

– Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на производственной и 

учебной практике:  

– производственные столы;  

– наборы инструментов и инвентаря; 

– посуды;  

– сырье для выполнения производственной программы согласно задания. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Нормативные и правовые акты: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 технология продукции общественного питания: 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 г. N 384 [Электронный ресурс] // Гарант. Информационно-правовой портал: сайт // Режим 

доступа: http://base.garant.ru/. – Дата обращения: 12. 02.2017. – Заглавие с экрана 

2. Закон РФ О качестве и безопасности пищевых продуктов от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ  (с 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Гарант. Информационно-правовой 

портал: сайт // Режим доступа: http://base.garant.ru/. – Дата обращения: 15.03.2017. – Заглавие с 

экрана 

3. Правила оказания услуг общественного питания [Текст] . – М.: ИНФРА,  2007. – 23 с. 

4. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия [Электронный ресурс] // Гарант. 

Информационно-правовой портал: сайт // Режим доступа: http://base.garant.ru/. – Дата обращения: 

15.03.2017. – Заглавие с экрана 

5. ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию [Текст]. – М.: Стандартиздат России, 2008. – 26 с. 

6. ГОСТ Р 53106-2008 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
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[Электронный ресурс] // Гарант. Информационно-правовой портал: сайт // Режим доступа: 

http://base.garant.ru/. – Дата обращения: 15.03.2017. – Заглавие с экрана 

7. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

[Электронный ресурс] // Гарант. Информационно-правовой портал: сайт // Режим доступа: 

http://base.garant.ru/. – Дата обращения: 15.03.2017. – Заглавие с экрана 

8. Сборник рецептур на продукцию общественного питания. Сборник технических 

нормативов. – М.: ДеЛи плюс, 2013. – 1008 с. 

9. Сборник рецептур блюд и култнарных изделий для предприятий общественного 

питания: Сборник технологических нормативов. – М.: Хлебпродинформ; Комитет РФ по 

торговле,1996. – 615 с. 

10. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс] // Эко технология + : сайт // Режим доступа: 

http://www.ecobest.ru/snip/folder-sanpin/list-sanpin2-3-2-1078-01.html. – Дата обращения: 

12.03.2017. – Заглавие с экрана 

11. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс ] // Эко технология + : сайт // Режим доступа: 

http://www.ecobest.ru/snip/folder-sanpin/list-sanpin2-3-2-1078-01.html. – Дата обращения: 

12.03.2017. – Заглавие с экрана  

Основные источники: 

1. Нормативные и правовые акты 

2. Ботов, М.И. Электротепловое оборудование индустрии питания. [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / М.И. Ботов, Д.М. Давыдов, В.П. Кирпичников. — Электрон.дан. — СПб.: 

Лань, 2017. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/95128 — Загл. с экрана. 

3. Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: учебник для СПО / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Академия, 2014. — 432 с.: ил. – (Федеральный комплект учебников 

4. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учеб.для СПО / Т.А. Качурина. – М.: 

Академия, 2014. – 128 с.  

5. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Радченко. — Москва :КноРус, 

2018. — 321 с. .– (Среднее профессиональное образование)  // ЭБС Book.ru: сайт / Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920629. – Загл. с экрана  

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
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6. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб.пособ. для НПО / Е.И. 

Соколова. – М.: Академия, 2014. – 288 с.: ил. – (Профессиональное 

образование.Профессиональный модуль) 

7. Шильман, Н.З. Технология кулинарной продукции: учеб.пособ. для СПО. – 4 -е изд., 

стереотип. – М.: Академия, 2016. – 176 с. –(Профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

1. Ботов, М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания : учебник для СПО / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Академия, 2010. — 496 с.: ил. – (Федеральный комплект учебников) 

2. Дубцов, Г.Г. Товароведение пищевых продуктов:учеб.для СПО. / Г.Г. Дубцов. – 5-е изд., 

исп.  – М.: Академия, 2008. – 264 с.- (Среднее профессиональное образование) 

3. Потапова, И.И. Блюда из рыбы и морепродуктов: учеб.пособ. / И.И. Потапова, Н.В. 

Корнеева. – М.: Академия, 2008. – 80 с. 

4. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб.для СПО / И.П. 

Самородова. – М.: Академия, 2014. – 128 с. 

5. Скурихин, И.М. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов 

питания [Текст] / И.М Скурихин, В.А. Тутельян. – М.: ДеЛипринт, 2008. – 276 с 

6. Стрельцов, А.Н. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного 

питания: учеб.для СПО / А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. – М.: Академия, 2006. – 272 с.: ил. – 

(Федеральный комплект учебников) 

7. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий общественного питания: 

учеб.пособ. для СПО. – М.: Академия, 2011. – 192 с.: ил. – (Среднее профессиональное 

образование) 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное питание [Электронный 

ресурс]: сайт // Режим доступа:  http://fcior.edu.ru– Дата обращения: 10. 03.2017. - Заглавие с 

экрана 

2. Официальный сайт Федерации рестораторов и отельеров [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа:  http://www.frio.ru. – Дата обращения: 11. 03.2017. - Заглавие с экрана 

3. Официальный сайт Ассоциации кулинаров России [Электронный ресурс]: сайт // Режим 

доступа: http://www.culina-russia.ru. – Дата обращения: 12. 03.2017. - Заглавие с экрана 

4. Официальный сайт Ассоциации шеф-поваров России [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://www.chefs.ru. – Дата обращения: 12. 03.2017. - Заглавие с экрана 

Периодические издания: 
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1. Питание и общество: профессиональный кулинарный журнал. Научно-

производственное издание / Учредитель  Совет трудового коллектива  ж - ла «Питание и 

общество». – 2014, январь - . – М.: Гарант, 2014. - 32 с.: ил. – Ежемес. 

2. Гастрономъ: ежемесячный журнал / Учредитель ООО «Бонниер Пабликейшенз». – 2014, 

январь - . – М.: Бонниер Пабликейшенз, 2014. – 120 с.: ил. – Ежемес. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

Результаты  

(освоение 

профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок  

1. Планирование и выполнение 

технологического процесса приготовления 

канапе и холодных закусок в т. ч. в условиях 

производства. 

2. Составление технологических схем 

приготовления канапе и холодных закусок в 

соответствии с заданием. 

3. Определение (расчет) массы сырья для 

приготовления канапе и холодных закусок в 

соответствии с НД и кондицией сырья. 

4. Проведение оценки и контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов для 

приготовления канапе, холодных закусок 

органолептическим способом. 

5. Обеспечение условий безопасного 

хранения и приготовления канапе, холодных 

закусок в соответствии с требованием Санпин 

в т. ч. в условиях реального производства. 

6. Организация рабочего места для 

приготовления канапе, холодных закусок. 

7. Выбор технологического оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления канапе, холодных закусок. 

8. Правильность оформления заказа на 

продукты со склада и определение их 

качества. 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида канапе, 

закуски. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 

 

Моделирование 

практической ситуации. 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

канапе и холодных 

закусок. Тестирование. 

ПК 2.2 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

1. Планирование и выполнение 

технологического процесса приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы в т.ч. в условиях реального 

производства.  

2. Составление технологических схем для 

приготовления сложных холодных блюд. 

3. Расчет массы сырья для приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы в соответствии с кондицией сырья. 

4. Проведение оценки и контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов  для 

приготовления сложных холодных блюд 

органолептическим способом. 

5. Правильность выбора и обеспечения 

условий безопасного приготовления и 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида 

холодных блюд. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 

 

Моделирование 

практической ситуации. 
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хранения сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы в т.ч. в условиях реального 

производства.  

6. Правильность выбора технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса, птицы. 

8. Организация рабочего места для 

приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы в т. ч.  в условиях 

реального производства.  

9. Планирование ассортимента сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса, птицы в т. ч.  

в условиях реального производства в 

соответствии с типом и классом НОП. 

10. Правильность оформления заказа на 

продукты со склада и определение их 

качества. 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

холодных блюд. 

Производственные 

ситуации. Тестирование. 

Экспертная оценка 

защиты самостоятельной 

работы по темам. 

ПК.2.3 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

соусов. 

1. Планирование и выполнение 

технологического процесса приготовления 

сложных холодных соусов в т. ч.  условиях 

реального производства. 

2. Составление технологических схем 

приготовления сложных холодных соусов в 

соответствии с заданием. 

3. Расчет массы сырья для приготовления 

сложных холодных соусов. 

4. Проведение оценки, контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов для 

приготовления холодных соусов 

органолептическим способом. 

6. Правильность выбора и подготовку 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря сложных 

холодных соусов. 

8. Организация рабочего места для 

приготовления сложных холодных соусов в 

т.ч. в условиях реального производства. 

10. Правильность оформления заказа на 

продукты со склада и определение их 

качества. 

11. Правильность составления соусной 

композиции при приготовлении сложных 

холодных соусов в соответствии с заданием. 

12. Правильность выбора вин, вкусовых 

добавок, пряностей для приготовления 

холодных соусов. 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида соусов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 

 

Моделирование 

практической ситуации. 

 

 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

соусов. 

Производственные 

ситуации. Тестирование. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовления  сложной горячей кулинарной продукции - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.10. Технология продукции общественного питания по укрупненной группе специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. В части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии 

«Повар, кондитер», в рамках профессионального образования, профессиональной подготовки, 

профильного обучения. 

   

1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

– разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

– организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса 

и птицы; 

– приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

– сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

– контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

– органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
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– принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

– проводить расчеты по формулам; 

– безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

– выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

– выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

– оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать:  

– ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

– классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов сыров; 

– классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей; 

– классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов 

грибов; 

– методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

– принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция); 

– требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

– требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

– основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных супов,  

– блюд из овощей, грибов, сыра;  

– основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

– методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных супов, 

горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

– варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд;  

– варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

– ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их использования; 
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– правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов; 

– правила соусной композиции горячих соусов; 

– температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных 

супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных типов сыров; 

– варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

– варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

– правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

– виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

– технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, национальных), 

горячих соусов, блюд из мяса и птицы;  

– технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

– гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

– органолептические способы определения степени готовности и качества сложной горячей 

кулинарной продукции; 

– правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

– технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

– правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

– варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, мяса 

и птицы, овощей, грибов и сыра; 

– традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

– варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

– температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

– правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих 

соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

– требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

– требования к безопасности приготовления и хранения готовых горячих сложных соусов и 

заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

– риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

горячей кулинарной продукции; 
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– методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля ПМ.03 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной горячей кулинарной продукции в том числе профессиональными 

(ПК) и общим (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммукационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 516 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе – 56 часов 

вариативной части: 

 Раздел 1. Организация приготовления сложных супов и горячих соусов. – 18 часов; 

Раздел 2. Организация приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра. – 14 часов; 

Раздел 3. Организация приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. – 24 часа. 
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 из них лабораторных и практических работ 140 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся - 100 часов; 

 учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура  профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

 

Раздел 1.  Организация 

приготовления 

сложных супов и 

горячих соусов.  

94 44 30  

 

 

 

 

 

 

 

20 

34  16 

 

ПК 3.3. Раздел 2. Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

80 42 28 28  

 

 

 

10  

ПК 3.4.  Раздел 3. Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

198 114 62 38 

 

46  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

144  144 

 Всего: 516 200 120 20 100  72 144 
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2.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 372  

Раздел 1. Организация приготовления сложных супов и горячих соусов 90  

Тема 1.1. Приготовление 

горячих сложных блюд: 

супов 

Содержание 8 

 

 

1.  Ассортимент сложной кулинарной продукции: супов. Методы организации 

производства и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных супов. 

1 

2. Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов. Сочетания основных продуктов с другими ингредиентами и правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных супов. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

3. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

2 

4. Технология приготовления сложных супов-пюре и специальных гарниров к ним. 2 

5. Технология приготовления сложных прозрачных супов и специальных гарниров к ним. 2 

6. Технология приготовления сложных национальных супов и специальных гарниров к 

ним. 

2 

7. Органолептические способы определения степени готовности и качества сложной 

кулинарной продукции. 

2 

8. Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов. Тема изучается 

с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

Практические занятия 6  

1. №1. Расчет количества продуктов для приготовления супов-пюре. 

2. №2. Произвести расчет количества продуктов для приготовления прозрачных супов. 

3. №3. Произвести расчет количества продуктов для приготовления национальных супов. 

Лабораторные работы 8 

 1. №1. Технология приготовления супов-пюре. 

2. №2. Технология приготовления прозрачных супов.  



420 

  

3. №3. Технологи приготовления национальных супов.  

Тема 1.2 Приготовление 

горячих сложных блюд: 

соусы 

Содержание 6 

 1. Значение соусов в питании. Ассортимент соусов. Организации производства соусов в 

ресторане. 

1 

 

2. Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих соусов. 

Подбор соусной композиции горячих соусов. 

Выбор вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов 

2 

3. Охлаждение, замораживание и размораживание заготовок для сложных горячих соусов 

и отдельных готовых горячих сложных соусов. 

2 

4. 

 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления горячих соусов. 

Температура подачи сложных горячих соусов. 

2 

5. Подбор пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. 2 

6. Подбор горячих соусов к различным группам блюд. Варианты оформления тарелки и 

блюд с горячими соусами. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – презентация. 

2 

Практические занятия 4  

1. №4. Расчет количества продуктов для приготовления основного красного соуса и его 

производных. 

2. №5. Расчет количества продуктов для приготовления основного белого соуса и его 

производных. 

Лабораторные работы 12  

1. №4. Технология приготовления соусов на молочной основе и их производных. 

2. №5. Технология приготовления соусов на мясокостных и рыбных бульонах и их 

производных. 

3. №6. Технология приготовления соуса парового. 

4. №7. Технология приготовления соуса польского. 

5. №8. Технология приготовления соуса молочного (бешамель). 

6. №9. Технология приготовления соуса томатного с овощами (бордосский). 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

  

34  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление кроссвордов (по любой из пройденных тем на выбор обучающегося). Выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка к устным и письменным опросам. Составление технологических карт. Составление схем, таблиц. 

Самостоятельное составление задач и решение их. Работа со сборником рецептур. Поиск информации с использованием 

интернет – ресурсов в соответствии с инструкцией. Подготовка на контрольные вопросы данные преподавателем. 

Подготовка сообщений и рефератов. Работа с дополнительными источниками информации. Подготовка конспекта по 

дополнительной литературе. Оформление отчетов по результатам работ. Работа с конспектами, изучение пройденного 

материала. Изготовление презентации в электронном виде. 

Учебная практика 

 Виды работ: 

Технология приготовления бульонов (мясной, мясо-костный, рыбный) и отваров (грибной) 

Технология приготовления сложных супов. 

Технология приготовления специальных гарниров к сложным супам. 

Технология приготовления основного красного соуса и подбор соусной композиции для приготовления сложных горячих 

соусов. 

Технология приготовления основного белого соуса и подбор соусной композиции для приготовления сложных горячих 

соусов. 

Технология приготовления сложных горячих соусов. 

16 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
Технология приготовления специальных гарниров для сложных супов-пюре. 

Технология приготовления специальных гарниров для сложных прозрачных супов. 

Технология приготовления специальных гарниров для сложных национальных супов. 

Технология приготовления сложных национальных супов. Определение качества готовых супов. Подача. 

Технология приготовления сложных горячих соусов.  Определение качества готовых соусов. Подача. 

30 

Раздел 2. Организация приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра 76 

Тема 2.1 Приготовление 

горячих сложных блюд из 

овощей, грибов.  

Содержание 8 

1. Ассортимент сложной кулинарной продукции: блюд из овощей, грибов. 1 

2. Классификация овощей и грибов. Условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов.  

2 

 

3. Организация производства сложных блюд из овощей и грибов. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

4. Сочетания овощей, грибов с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд. 2 

5. Подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов.   2 
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6. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей и грибов. 

Сервировка, оформление и способы подачи сложных блюд из овощей и грибов. 

2 

7. Температура подачи, требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из овощей и грибов. 

2 

8. Требования к безопасности приготовления, хранения готовых сложных блюд из 

овощей и грибов. 

Оценка качества подготовленных компонентов для приготовления сложных блюд из 

овощей и грибов. 

2 

Практические занятия 4 

  

1. №6. Расчет нормы закладки продуктов для приготовления сложных горячих жареных 

и тушеных блюд из овощей, грибов. 

2. №7. Расчет нормы закладки продуктов для приготовления сложных горячих 

запеченных блюд из овощей, грибов. 

Лабораторные работы 10 

 

1. №10. Технология приготовления блюд из овощей «Рагу из овощей». 

2. №11. Технология приготовления и оформления для подачи блюд из грибов «Жульен из 

грибов». 

3. №12. Технология приготовления отварных и припущенных овощей.  

4. №13. Технология приготовления «Крокеты картофельные».  

5. №14. Технология приготовления «Кабачки фаршированные».   

Тема 2.2 Приготовление 

горячих сложных блюд  

из сыра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

 1. Ассортимент сложной кулинарной продукции: блюд из сыра. Классификация сыров, 

условия хранения и требования к качеству различных видов сыров. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

 

2. Организация производства сложных блюд из сыров. Сочетания сыров с другими 

ингредиентами для создания  гармоничных блюд. 

2 

3. Температурный, санитарный режим и правила приготовления блюд из сыра. 

Температура подачи блюд из сыра. 

2 

4. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из сыра. Сервировка, 

оформление и способы подачи блюд из сыра. 

2 

5. Традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром. 2 

6. Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных блюд из сыра. 
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Оценка качества подготовленных компонентов для приготовления сложных блюд из 

сыра. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

 1. №8. Произвести расчет продуктов для приготовления блюд из сыра «Делисьез», «Сыр 

жареный в сухарях», «Сыр жареный во фритюре». 

Лабораторные работы 12 

 1. №15. Технология  приготовления блюд из сыра «Делисьез». 

2. №16. Технология приготовления   блюда «Сыр жареный во фритюре». 

3. №17. Технология  приготовления блюд из сыра «Сыр жареный в сухарях». 

4. №18. Технология приготовления   блюда  «Римский шницель из сыра». 

5. №19. Технология приготовления   блюда  «Суфле из сыра». 

6. №20. Технология приготовления   блюда  «Драчена с сыром». 

Самостоятельная работа 28  

 Составление кроссвордов (по любой из пройденных тем на выбор обучающегося). Выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка к устным и письменным опросам. Составление технологических карт. Составление схем, таблиц. 

Самостоятельное составление задач и решение их. Работа со сборником рецептур. Поиск информации с использованием 

интернет – ресурсов в соответствии с инструкцией. Подготовка на контрольные вопросы данные преподавателем. 

Подготовка сообщений и рефератов. Работа с дополнительными источниками информации. Подготовка конспекта по 

дополнительной литературе. Подготовка  презентаций в электронном виде. 

Учебная практика 

 Виды работ 

Приготовление сложных горячих блюд из овощей. 

Технология приготовление сложных горячих блюд из грибов. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из сыра. 

10 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) часов 18  

Технология приготовления сложных горячих блюд из овощей. Определение качества готовых блюд. Подача. 

Технология приготовления  сложных горячих блюд из грибов.  Определение качества готовых блюд. Подача. 

Технология приготовления  сложных горячих блюд из сыра. Определение  качества готовых блюд.  Подача. 

Раздел 3.  Организация приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 198 

Содержание 10 

 1. Ассортимент сложной кулинарной продукции из рыбы.  1 
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Тема  3.1 Приготовление 

горячих сложных блюд из 

рыбы 

 

 

2. Варианты комбинирования различных способов приготовления блюд из рыбы. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с 

применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами. 2 

4. Пряности и приправы для создания гармоничных блюд. 2 

5. Температурный и, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

блюд из рыбы. 

2 

6. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из рыбы. 2 

7. Техника нарезки на порции готовой рыбы. Правила порционирования  рыбных блюд. 2 

8. Сервировка, оформление и способы подачи и блюд из рыбы. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

9. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных 

горячих блюд из рыбы. 

2 

10. Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы. 2 

Лабораторные работы 20 

 

 

1. №21. Технология приготовления отварной рыбы с польским соусом. 

2. №22. Технология приготовления  «Кальмары, жареные с луком». 

3. №23. Технология приготовления  «Рыба, запеченная в сметанном соусе с гречневой 

кашей». 

 

4. №24. Технология приготовления  рыбы тушеной «Рыба в горшочке». 

5. №25. Технология приготовления  «Рыба жареная по-ленинградски». 

6. №26. Технология приготовления  «Зразы рыбные  с черносливом по-российски». 

Органолептическая оценка качества готовых блюд из рыбы. 

Тема 3. 2 Приготовление 

горячих сложных блюд из 

мяса.  

Содержание 12 

 

 

1. Ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из мяса. 2 

2. Комбинирование  различных способов приготовления блюд из мяса. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Температурный и  санитарный режим,  правила приготовления блюд из мяса. 2 

4. Сочетание мяса с другими ингредиентами.  2 

5. Пряности и приправы для создания гармоничных блюд из мяса. 2 

6. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных 

горячих блюд из мяса. 

2 

7. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из мяса. 2 
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8. Техника нарезки   и правила порционирования мяса в горячем виде. 2 

9. Сервировка, оформление и способы подачи блюд из мяса. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

10. Выбор полуфабрикатов из мяса и дополнительных ингредиентов к ним. 2 

11. Производственный инвентарь и  технологическое оборудование используемое при 

приготовлении горячих сложных блюд из мяса. 

2 

12. Требования к безопасности приготовления и хранения блюд из мяса. 2 

Практические занятия 2 

 

 

1. №9. Произвести расчет количества продуктов для приготовления блюд из мяса. 

Лабораторные работы 22 

 1. №27. Технология приготовления «Антрекот со сложным гарниром».  

2. №28. Технология приготовления «Говядина в кисло-сладком соусе». 

3. №29. Технология приготовления «Зразы рубленые». 

4. №30. Технология приготовления «Солянка сборная на сковороде». 

5. №31. Технология приготовления  «Корейка отварная».  

6. №32. Органолептическая оценка качества готовых блюд из мяса. 

Тема 3.3. Приготовление  

горячих сложных блюд из 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

 1. Ассортимент сложной горячей  кулинарной продукции из птицы.  2 

2. Комбинирование  различных способов приготовления блюд из птицы. Тема изучается 

с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Температурный, санитарный режим и правила приготовления блюд из птицы. 2 

4. Сочетание птицы с другими ингредиентами. 2 

5. Пряности и приправы для создания гармоничных блюд из птицы. 2 

6. Выбор полуфабрикатов из птицы и дополнительных ингредиентов к ним. 2 

7. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из птицы. 2 

8. Техника нарезки на порции и порционирование птицы, приготовленной целой тушкой 

в зависимости от размера (массы). 

2 

 

9. Сервировка, оформления и способы подачи блюд из птицы. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

10. Требования к безопасности приготовления и хранения блюд из птицы. 2 

Практические занятия 2 
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1. №10. Произвести расчет продуктов для приготовления  горячих блюд из 

сельскохозяйственной птицы. 

Лабораторная работа 16 

 1. №33. Технология приготовления блюд из отварной  птицы «Птица под паровым 

соусом с грибами и рисом».  

2. №34. Технология приготовления блюд из тушеной птицы «Чахохбили». 

3. №35. Технология приготовления блюд из жареной птицы «Котлета по-киевски». 

4. №36. Технология приготовления «Птица по-столичному». Органолептическая оценка 

качества готовых блюд из птицы. 

 Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов (по любой из пройденных тем на выбор обучающегося). 

Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к устным и письменным опросам. 

Составление технологических карт. Составление схем, таблиц. Самостоятельное составление 

задач и решение их. Работа со сборником рецептур. Поиск информации с использованием 

интернет - ресурсов в соответствии с инструкцией. Подготовка на контрольные вопросы 

данные преподавателем. Подготовка сообщений и рефератов. Работа с дополнительными 

источниками информации. Подготовка конспекта по дополнительной литературе. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам. Проработка конспектов лекции, 

учебной литературы. Оформление отчетов по результатам работ. Подготовка сообщений. 

Работа с конспектами, изучение пройденного материала. Составление кроссвордов по одной 

из тем заданных преподавателем. 

38 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 
Технология приготовления сложных горячих блюд из  рыбы. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из  рыбы и рыбной котлетной массы. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из отварного мяса. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из  жареного мяса. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из тушеного мяса. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из  запеченного мяса. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из рубленого мяса. 

Технология приготовления сложных горячих  блюд из  птицы (отварной, припущеной) 

Технология приготовления сложных горячих блюд из  птицы (жареной, тушеной) 

46 

 

 

 Курсовой проект 20 
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Составление плана курсового проекта.  

Подбор литературы: основной и дополнительной. 

Описание характеристики сырья. 

Приёмы механической и тепловой обработки. 

Составление калькуляционных карт. 

Составление технологических карт. 

Расчёт пищевой ценности блюд. 

Редактирование текста курсового проекта. 

Подготовка презентации. 

Подготовка к защите курсового проекта (составление доклада). 

Тематика курсовых работ. 

1. Организация технологического процесса при приготовлении сложных прозрачных супов. 

2. Организация технологического процесса при приготовлении супов европейской кухни. 

3. Организация технологического процесса при приготовлении супов-пюре европейской кухни. 

4. Организация технологического процесса при приготовлении супов азиатской кухни. 

5. Организация технологического процесса при приготовлении горячих сложных супов русской кухни. 

6. Организация технологического процесса при приготовлении сложных красных соусов. 

7. Организация технологического процесса при приготовлении сложных белых соусов. 

8.  Организация технологического процесса при приготовлении горячих сложных соусов на мясном бульоне. 

9. Организация технологического процесса при приготовлении горячих сложных соусов на рыбном бульоне. 

10. Организация технологического процесса при приготовлении горячих сложных молочных соусов. 

11.  Организация технологического процесса при приготовлении горячих сложных сметанных соусов.  

12. Организация технологического процесса при приготовлении горячих сложных соусов на грибном бульоне. 

13. Организация технологического процесса при приготовлении сложных блюд из запечённого картофеля. 

14. Организация технологического процесса при приготовлении сложных блюд из тушеного картофеля. 

15. Организация технологического процесса при приготовлении блюд из запечённых овощей. 

16. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из грибов. 

17. Организация технологического процесса при приготовлении национальных блюд из картофеля. 

18. Организация технологического процесса при приготовлении национальных блюд из овощей. 

19. Организация технологического процесса при приготовлении горячих сложных блюд из сыра. 
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20. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из отварной рыбы. 

21. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из припущенной рыбы. 

22. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из жареной рыбы. 

23. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из запечённой рыбы. 

24. Организация технологического процесса при приготовлении блюд из рыбы семейства осетровых. 

25. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из рыбной 

котлетной массы. 

26. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из рыбной 

кнельной массы. 

27. Организация технологического процесса приготовления блюд из рыбы фаршированной. 

28. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из морепродуктов. 

29. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из говядины (крупнокусковые 

полуфабрикаты). 

30. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из говядины (порционные 

полуфабрикаты). 

31. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из говядины (мелкокусковые 

полуфабрикаты). 

32. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из свинины (крупнокусковые 

полуфабрикаты). 

33. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из свинины (порционные 

полуфабрикаты). 

34. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из свинины (мелкокусковые 

полуфабрикаты). 

35. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из баранины 

(крупнокусковые полуфабрикаты). 

36. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из баранины 

(порционные полуфабрикаты). 

37. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из тушёного мяса. 

38. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из запечённого  мяса. 

39. Организация технологического процесса при приготовлении сложных блюд из рубленной мясной массы. 
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40. Организация технологического процесса при приготовлении сложных блюд из котлетной массы. 

41. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из субпродуктов. 

42. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из жареного мяса птицы. 

43.  Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из тушеного мяса птицы. 

44.  Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из котлетной массы птицы.  

45. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из кнельной массы птицы. 

46. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из мяса птицы фаршированной. 

47. Организация технологического процесса при приготовлении сложных горячих блюд из дичи. 

48. Организация технологического процесса приготовления горячих банкетных блюд из мяса. 

49. Организация технологического процесса приготовления горячих банкетных блюд из рыбы. 

50. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции национальной 

кухни Италии. 

51. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной кухни 

Украины.  

52. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной кухни 

Франции.  

53. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной кухни 

Белоруссии. 

54. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной кухни 

Китая. 

55. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной кухни 

Японии.  

56. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной кухни 

Кореи. 

57. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной кухни 

Узбекистана. 

58. Организация технологического процесса при приготовлении сложной горячей продукции национальной Русской 

кухни. 

Производственная практика (по профилю специальности) часов  96  
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Виды работ 

Технология приготовления сложных горячих блюд из припущенной рыбы. Определение качества готовых блюд. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из отварной рыбы. Определение качества готовых блюд. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из тушеной рыбы. Определение качества готовых блюд. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из жареной рыбы. Определение качества готовых блюд. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из запеченой рыбы. Определение качества готовых блюд. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из рыбной котлетной массы. Определение качества готовых блюд. 

Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из отварного мяса. Определение качества готовых блюд.  Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из жареного мяса. Определение качества готовых блюд.  Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из тушеного мяса. Определение качества готовых блюд.  Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из запеченного мяса. Определение   качества готовых блюд.  Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из рубленого мяса. Определение   качества готовых блюд.  Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из отварного мяса птицы. Определение   качества готовых блюд. 

Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из тушеного мяса птицы. Определение   качества готовых блюд. 

Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из жареного мяса птицы. Определение   качества готовых блюд. 

Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из запеченного мяса птицы. Определение   качества готовых блюд. 

Подача. 

Технология приготовления сложных горячих блюд из рубленного мяса птицы. Определение   качества готовых блюд. 

Подача. 

 

 

Всего 516  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы профессионального модуля осуществляется в учебном кабинете 

Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства и учебном 

кулинарном цехе. 

Учебный  кабинет оборудован: 

 рабочими местами для обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 комплект заданий для ЛПЗ; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации по профессиональному модулю; 

 наглядные пособия (стенды, плакаты, презентации, видеофильмы) 

Учебный кулинарный  цех и его рабочие места оснащены:  

 производственные столы; 

 производственные ванны; 

 бытовые раковины; 

 электрические плиты; 

 пароконвекционный шкаф; 

 пароварка; 

 электрофритюрница; 

 микроволновая печь; 

 термостат для горячей воды; 

 водонагреватель; 

 механическое оборудование (электрическая мясорубка, взбивальная и 

тестомесильная  машина,  блендер погружной, миксер) 

 весоизмерительное оборудование; 

 холодильное оборудование; 

 производственный инвентарь и инструменты; 

 кухонная  и наплитная посуда; 

 столовая посуда; 

 приборы; 

 стеллажи для сушки посуды; 

 шкафы для хранения инвентаря; 

 сырье, продукты; 

 огнетушители; 

 аптечка; 
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 бак для отходов; 

 муляжи блюд; 

 комплект бланков технологической документации; 

 задания для лабораторных работ. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Радченко А. А. «Организация производства на ПОП» Ростов-на-Дону «Феникс» 

2013-352 с. 

2. Усов В. В. «Организация производства и обслуживание на ПОП» М: «Академия» 

2015-416 с. 

3. Качурина Т. А. «Контрольные материалы по профессии повар» М: «Академия» 2013-

176 с. 

4. Качурина Т. А. «Контрольные материалы по профессии повар» М: «Академия» 2014-

176 с. 

5. Дубцева Н.И. «Приготовление супов и соусов» М: «Академия»2015г.-176 с. 

6. Дубцева Н.И. «Приготовление супов и соусов. Практикум» М: «Академия»2015г.-128 

с. 

7. Качурина Т. А. «Приготовление блюд из рыбы» М «Академия» 2013-160 с. 

8. Качурина Т. А. «Приготовление блюд из рыбы. Практикум» М: «Академия» 2015-192 

с. 

9. Потапова М. И. «Блюда из овощей, круп и бобовых макаронных изделий» М: 

«Академия» 2014-64 с. 

10. Андросов В.П. «Кондитер часть 1;2» М: «Академия» 2013 г.-208 с. 

11. Соколова С. И. «Приготовление блюд из овощей и грибов» М: «Академия» 2014-288 

с. 

12.  Анфимова Н. А. «Кулинария» М: «Академия» 2015-400 с.  

13.  Анфимова Н. А. «Кулинария лабораторная практика» М: «Академия» 2014-400 с.  

14.  Качурина Т. А. «Кулинария рабочая тетрадь» М: «Академия» 2014-160 с. 

15.  Семиряжко Т. Г.  Кулинария. Контрольные материалы» М: «Академия» 2014-208 с. 

16.  Семиряжко Т. Г.  Кулинария лабораторный практикум» М: «Академия» 2014-240 с. 

17.  Козлова С. Н. «Кулинарная характеристика блюд» М: «Академия» 2013-192с. 

18.  Татарская Л.Л Лабораторный практикум «Работа для поваров-кондитеров» М: 

«Академия», 2015г.-112 с. 

19.  Соколова Е. И. Электронный диск «Приготовление блюд из овощей и грибов по 

профессии повар-кондитер»  М: «Академия-Медиа» 2013 г. 
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20.  Соколова Е. И. Электронный диск «Приготовление блюд из овощей и грибов по 

профессии повар-кондитер»  М: «Академия-Медиа» 2014г. 

21.  Дубровская Н.И. «Кулинария. Лабораторный практикум» М: «Академия» 2014 г.-240 

с. 

22.  Косолапова М.В. «Технология приготовления, оформления и подготовки   к 

реализации и горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента»  

электронное учебнопособие»2015г. М:  «Дашков и К°». www.  Biblioclub.ru 

23.  «Технология продукции общественного питания» электронное учебное пособие 

2016г., www.  Biblioclub.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

проводить  

приготовление 

сложных супов. 

 

   Иметь практический опыт:  

разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: супов; 

организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов; 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 Уметь: 

органолептически оценивать   качество  продуктов  

для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

принимать  организационные решения по 

процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

Знать: 
ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: супов; 

методы организации производства сложных супов; 

требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных супов; 

основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления 

сложных супов; 

основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных супов; 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных работ  

Тестирование. 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных супов; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

правила подбора пряностей и приправ для 

создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

технологию приготовления сложных супов 

(пюреобразных, прозрачных, национальных); 

технологию приготовления специальных гарниров 

к сложным пюреобразным, прозрачным, 

национальным супам; 

органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей 

кулинарной продукции; 

варианты сервировки, оформления и способы 

подачи сложных супов; 

требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных супов; 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой  сложной 

горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения сложной 

горячей кулинарной продукции. 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

 

     Иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции:  соусов; 

организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: соусов; 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

Уметь:  
органолептически оценивать   качество  продуктов  

для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

принимать  организационные решения по 

процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных работ  

Тестирование. 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

Знать:  
ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: соусов; 

принципы и методы организации производства 

соусов в ресторане (соусная станция); 

требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных 

горячих соусов; 

основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

методы и вариан6ты комбинирования различных 

способов приготовления сложных горячих соусов; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных горячих соусов; 

правила соусной композиции горячих соусов; 

температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных горячих 

соусов;  

правила подбора пряностей и приправ для 

создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной  горячей 

кулинарной продукции; 

правила подбора горячих соусов к различным 

группам блюд; 

варианты оформления тарелки и блюд с горячими 

соусами; 

температуру подачи сложных горячих соусов; 

правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных горячих 

соусов и отдельных готовых горячих сложных 

соусов; 

требования к безопасности приготовления и 

хранения   готовых сложных горячих соусов и 

заготовок к ним в охлажденном и замороженном 

виде; 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой  сложной 

горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения сложной 

горячей кулинарной продукции. 
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ПК 3.3. 

Организовывать и 

проводить   

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра. 

 

    Иметь практический опыт:  

разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции:  блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции:  блюд из овощей, грибов и сыра; 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии,  

оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

Уметь: 

  органолептически оценивать   качество  

продуктов  для приготовления  

  сложной   горячей кулинарной продукции; 

принимать  организационные решения по 

процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из овощей грибов и сыра; 

выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

 Знать:  
ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из овощей грибов и сыра; 

классификация сыров, условия хранения и 

требования к качеству различных видов сыров; 

классификация овощей, условия хранения и 

требования к качеству различных видов овощей; 

классификация грибов, условия хранения и 

требования к качеству различных видов грибов; 

методы организации производства блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления 

блюд из овощей, грибов и сыра;  

основные критерии оценки качества готовой 

сложной кулинарной продукции; 

варианты сочетания овощей, грибов и сыров с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд;  

варианты подбора пряностей и приправ  при 

приготовлении блюд из овощей, грибов; 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных работ  

Тестирование. 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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правила подбора пряностей и приправ для 

создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд из овощей, грибов и сыра;  

органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной  горячей 

кулинарной продукции; 

варианты сервировки, оформления и способы 

подачи блюд из овощей, грибов и сыра; 

традиционные и современные варианты 

сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

температура подачи сложных горячих блюд из 

сыра, овощей и грибов; 

требования к безопасности приготовления,  

хранения   и подачи готовых сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой  сложной 

горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения сложной 

горячей кулинарной продукции. 

ПК 3.4. 

Организовывать и 

проводить  

приготовление  

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйстве

нной (домашней) 

птицы. 

 

  Иметь практический опыт:  

разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции:  рыбы,  мяса и птицы; 

организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции:  рыбы, мяса и птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии,  

оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

Уметь: 

  органолептически оценивать   качество  

продуктов  для приготовления  

  сложной   горячей кулинарной продукции; 

принимать  организационные решения по 

процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: рыбы, мяса и птицы; 

выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 Наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных работ  

Тестирование. 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами; 

Знать:  
ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из  рыбы, мяса и птицы; 

требования к качеству и правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с видом тепловой обработки; 

основные критерии оценки качества готовой 

сложной кулинарной продукции; 

методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления блюд из рыбы, мяса и 

птицы;  

правила подбора пряностей и приправ для 

создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд из овощей, грибов и сыра;  

органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной  горячей 

кулинарной продукции; 

варианты сервировки, оформления и способы 

подачи блюд из овощей, грибов и сыра; 

традиционные и современные варианты 

сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

температура подачи сложных горячих блюд из 

сыра, овощей и грибов; 

требования к безопасности приготовления,  

хранения   готовых сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой  сложной 

горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения сложной 

горячей кулинарной продукции; 

температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими 

ингредиентами; 

правила подбора пряностей и приправ 

для создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд из рыбы, мяса и птицы;  
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органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной  горячей 

кулинарной продукции; 

технику нарезки на порции готовой рыбы,  птицы 

и мяса в горячем виде; 

правила порционирования  птицы приготовленной 

целой тушкой в зависимости от размера (массы), 

рыбных и мясных блюд; 

варианты сервировки, оформления и способы 

подачи блюд из из рыбы , мяса и птицы; 

требования к безопасности приготовления,  

хранения и подачи    готовых сложных блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой  сложной 

горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения сложной 

горячей кулинарной продукции. 

 
 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности 

- качество выполненных 

заданий 

-активное участие в 

мероприятиях 

Результаты обучения по 

периодам, 

Участие в 

общетехникумовских 

мероприятиях  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их  эффективность и 

качество. 

-соответствие выполненных 

заданий заданным условиям и 

рекомендациям по их 

выполнению 

-дисциплинированность 

Выполнение рекомендаций 

и требований 

преподавателей, 

Оценка по поведению 

отсутствия замечанию 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

-коррекция результатов 

работы в процессе 

самостоятельной 

деятельности, 

-ответственность за 

результаты своей работы 

Своевременность 

коррекции 

Соответствие коррекции 

требованиям, 

рекомендациям, 

Своевременность  

выполнение заданий по 

срокам, 

Качество выполненных 

заданий  в соответствии с 

требованиями  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения   

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-результативность поиска 

информации в области 

профессиональной 

деятельности, 

Доклад, сообщение (текст 

на диске или бумажном 

носителе) 

Презентация. 
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ОК 5. Использовать  

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-результативность 

использования 

информационных технологий 

в процессе обучения, 

-освоение программ 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

Результаты выполнения 

заданий (представленная 

информация на диске) 

Презентация. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде,  эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-соблюдение принципов 

толерантного соотношения 

при взаимодействии с 

обучающимся и 

преподавателями, 

Соблюдение норм деловой 

культуры,  

Речевой этикет, 

Конструктивное 

сотрудничество, 

Соблюдение эстетических 

норм: уважение, 

вежливость. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий  

 

Экспертная оценка 

эффективности работы 

обучающегося в команде 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Экспертная оценка участия 

в семинарах, диспутах, 

производственных играх и 

т.д. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка участия 

в семинарах по 

производственной тематике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания по укрупненной группе 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и    

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных и мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-организации технологического  процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и         праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

-приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование      

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-контроля качества и безопасности готовой продукции; 

-организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 
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-изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 

полуфабрикатов 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

-выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; 

-выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного    хлеба; 

- определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

11. оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

- применять коммуникативные умения; 

12. выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

13. выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

14. определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

знать: 

-ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления              

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для    

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных  отделочных 

полуфабрикатов; 
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-основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-температурный режим и правила приготовления разных типов сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных     

отделочных полуфабрикатов; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное  

использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных  хлебобулочных изделий и 

праздничного  хлеба; 

-технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

-требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

-актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

1.3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса приготовления 

и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 
Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных  кондитерских 
изделий 
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ПК 4.4   Организовывать и проводить приготовление и  использовать в оформлении 
сложные отделочные полуфабрикаты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

  обязательную аудиторную  учебную нагрузку обучающегося – 200 часов; 

  самостоятельную работу обучающегося  – 100 часов. 

  учебную и  производственную практики – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Код профессиональных 

и общих  компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени,  отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Образовательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося   

Самостоятельная 

работа  

Всего, 

часов  

в т.ч. 

практиче

ские 

занятия, 

часов  

в.т.ч. 

лаборато

рные 

занятия, 

часов 

в. т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов  

в. т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная  

(по профилю 

специальност

и), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1-4.4 

ОК 1. - ОК 9. 

МДК.04.01. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

230 154 50 90 - 100 - 108 36 

ПК 4.1 

Раздел 1. Организация приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 
60 38 8 18 - 22 - - - 

ПК 4.2 

Раздел 2. Организация приготовления 

сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов 
122 76 18 34 - 46 - - - 

ПК 4.3 
Раздел 3. Организация и приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий 
66 48 12 22 - 18  - - 

ПК 4.4 Раздел 4. Организация и приготовление 

сложных отделочных полуфабрикатов, 

использование их в оформлении 
52 38 12 16 - 14    

ПК 4.1-4.4 Производственная практика 36   - 36 

Всего: 444 200 50 90 
- 

100 - 108 36 
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2.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 300  

Раздел 1. Организация приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 60  

Тема 1.1 Организация 
процесса 
приготовления 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба 
 

Содержание учебного материала: 8  

1. 

 

 

 

 

Введение. Ознакомление с программой изучения междисциплинарного курса  

МДК.04.01.Ознакомление с нормативно-технологической документацией предприятий 

общественного питания для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Ознакомление с отраслевыми стандартами, учебной литературой междисциплинарного 

курса, методическими и справочными материалами, Internet-ресурсами.  

Актуальные направления разработки рецептур.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при приготовлении сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба. Тема изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный 
урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Механическое оборудование. Оборудование для подготовки и дозирования сырья. 

Просеиватели, тестомесильные, дробильные машины. Назначение, устройство, принцип 

действия, правила безопасной эксплуатации. 

2 

4. 

 

Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления сложных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Основные характеристики, требования 
безопасности, условия и сроки хранения. 

2 

5. 

Мука: виды, сорта, основные характеристики, требования к качеству, подготовка к 

производству. Сахар и сахаросодержащие продукты. Молочные продукты. Пищевые 

2 
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жиры. Яичные продукты. Ассортимент, требования к качеству, подготовка к 

производству. 

2 

2 

6. Разрыхлители, ароматизаторы, красители, пищевые добавки. Виды, использование, 

требования к качеству. 

7. Дрожжевое тесто. Ржаное и ржано-пшеничное тесто. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – презентации. 

2 

8. 

 

Сложные сдобные хлебобулочные изделия. Праздничный хлеб. Классификация, 

ассортимент, технологический процесс приготовления. Варианты оформления 

поверхности изделий. Требования к качеству, срок хранения и реализации. 

2 

Практические занятия: 4  

1. №1. Расчет количества сырья для приготовления сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  

  

Лабораторные работы:       18 

 1. №1. Изучение устройства и принципа действия тестомесильных машин. 

2. №2. Приготовление сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

3. №3. Органолептическая оценка качества, приготовленных изделий и праздничного хлеба. 

Тема 1.2 Качество и 

безопасность 

продуктов и готовых 

сложных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба. 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

 

1. 

 

Актуализация проблемы обеспечения качества и безопасности сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. Организация технохимического контроля качества 
продукции. Порядок отбора проб для проведения лабораторных испытаний. Виды проб. 
Особенности отбора проб полуфабрикатов, готовых сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 
проблемная лекция. 

2 

2. Контроль качества полуфабрикатов из муки. Контроль качества готовой продукции. 

Дефекты полуфабрикатов и готовой продукции. Причины возникновения, способы 

устранения, повторное использование или утилизация. 

2 

Тема 1.3 Оперативное 

планирование работы 

Содержание учебного материала: 2  

1. Производственная программа: определение, назначение. Информационное обеспечение 
оперативного планирования. Нормативная и технологическая документация. Цех мучных 

 2 
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производства при 

изготовлении сложных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба. 

изделий. Назначение, размещение, режим работы, организация труда. Состав помещений 
цехов. Ассортимент продукции. Тема изучается с использованием метода активного 
обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

 

 

2. Вспомогательные помещения при производстве сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. Назначение, характеристика. Экспедиция: специализация, состав 

помещений, оснащение. Организация и документальное оформление приема, хранения и 

отпуска готовой хлебобулочной продукции. 

2 

Практические занятия: 4  

1. №2. Составление схем организации технологических процессов в специализированных 

цехах. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.   

Виды домашних заданий 

Систематическая работа с опорными конспектами, конспектами теоретических занятий. 

Работа с учебной, методической литературой. 

Составление отчётов по практическим и лабораторным работам. 

Составление таблицы:  сравнительная характеристика механического и теплового оборудования.  

Написание реферата  по теме: « Шкафы «шоковой» заморозки полуфабрикатов». 

Изучение и анализ   ассортимента сахаросодержащих продуктов в торговой розничной сети. 

Подготовка сообщения  по теме : «Хлебопекарные улучшители». 

Составление таблицы:    «Дефекты хлебобулочных изделий». 

Изучение технических регламентов на хлебобулочные, мучные кондитерские изделия.  

Изучение ОСТ и конспектирование   по теме: «Требования к производственному персоналу» 

22 

Раздел 2. Организация приготовления сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов 
122 

Тема 2.1 
Классификация и 
ассортимент сложных 
мучных кондитерских 
изделий 
и праздничных тортов 
 

Содержание учебного материала: 24 

1. Актуальные направления в приготовлении сложных мучных кондитерских изделий.   

 

 

1 

2. Классификация и ассортимент мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 1 

3. Виды теста и его использование при производстве сложных мучных кондитерских изделий 
и праздничных тортов. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 
интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

4. Способы приготовления, характеристика способов. Вафельный полуфабрикат. Виды брака 
и причины их возникновения. 

2 

5. Способы приготовления, характеристика способов. Пряничный полуфабрикат.  2 
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6. Способы приготовления, характеристика способов. Пряничный полуфабрикат. Виды брака 
и причины их возникновения. Сроки и условия реализации. 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

7. Способы приготовления, характеристика способов. Песочный полуфабрикат.  

8. Способы приготовления, характеристика способов. Песочный полуфабрикат. Виды брака, 
причины их возникновения. Сроки и условия реализации.  

9. 
Способы приготовления, характеристика способов. Пресный слоеный полуфабрикат.  

10. Способы приготовления, характеристика способов. Пресный слоеный полуфабрикат. 
Виды брака, причины их возникновения. Сроки и условия реализации. 

11. Способы приготовления, характеристика способов. Бисквитный полуфабрикат. Тема 
изучается с использованием метода активного обучения – презентации. 

12. Способы приготовления, характеристика способов. Бисквитный полуфабрикат. Виды 
брака, причины их возникновения. Сроки и условия реализации. 

13. 
Способы приготовления, характеристика способов. Заварной полуфабрикат.  

14. Способы приготовления, характеристика способов. Заварной полуфабрикат. Виды брака, 
причины их возникновения. Сроки и условия реализации. 

15. 
Способы приготовления, характеристика способов. Воздушный полуфабрикат. 

16. Классификация и ассортимент тортов. Тема изучается с использованием метода 
активного обучения – презентации. 

17. 
Технология приготовления традиционных тортов. 

18. Технология приготовления традиционных тортов. Требования к качеству, сроки и условия 
реализации. 

19. 
Технология приготовления тортов с наполнителями, на смесях, с добавками.  

20. 
Технология приготовления тортов легких обезжиренных тортов.  

21. 
Технология приготовления детских тортов. 

22. Механическое оборудование. Оборудование для подготовки и дозирования сырья. 
Просеиватели, взбивальные, дробильные машины. Назначение, устройство, принцип 
действия, правила безопасной эксплуатации. 
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23. Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 

2 

 24. Основные характеристики, требования безопасности, условия и сроки хранения. 

Практические занятия: 18  

1. №3. Расчёт количества сырья для приготовления сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов, разработка технологической документации. 

 

 

 

 

 

 

 

2. №4. Расчёт количества сырья для приготовления тортов с наполнителями, на смесях, с 

добавками, разработка технологической документации. 

3. 
№5. Расчёт количества сырья для приготовления легких  и  детских тортов. 

Лабораторные работы: 34 

1. 
№4. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 

 

 

 

 

2. 
№5. Приготовление тематических тортов.  

3. №6. Приготовление праздничных  тортов. 

4. №7. Приготовление тортов с наполнителями, на смесях, с добавками. 

5.  №8. Приготовление легких обезжиренных тортов. 

 6. №9. Приготовление детских тортов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Виды домашних заданий 

Систематическая работа с опорными конспектами, конспектами теоретических занятий. 

Работа с учебной, методической литературой, разработками. 

Выполнение сырьевых, технологических расчетов. 

Составление отчётов по практическим и лабораторным работам. 

Расчёты количества сырья для приготовления сложных мучных кондитерских изделий. 

Составление технико-технологических карт.   

Составление алгоритмов приготовления изделий. 

Составление таблицы: «Требования к качеству хлебобулочных, мучных кондитерских изделий». 

Подготовка сообщения по теме: «Приготовление песочного теста». 

46 
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Подготовка сообщения по теме: «Ассортимент изделий из бисквитного теста» 

Подготовка презентаций по теме: «Приготовление тематических тортов» 

Раздел 3. Организация и приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 66  

Тема 3.1 Ассортимент, 

организация и 

технология 

приготовления  

мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 14 

1. Ассортимент мелкоштучных кондитерских изделий. Требования и основные критерии 
оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
мелкоштучных кондитерских изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при приготовлении мелкоштучных кондитерских изделий. 

2 

3. Технологический процесс приготовления рулетов и мини-рулетов с различными 

добавками и начинками. 

2 

4. Приготовление кексов, пирогов европейских. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

5. Технологический процесс приготовления пирожных: песочных, бисквитных, слоеных, 

воздушных, заварных, крошковых, комбинированных. 

2 

6. 
Изделия мучные восточные: ассортимент, особенности приготовления, требования к 

качеству. Тема изучается с использованием метода активного обучения – презентации. 

2 

7. Мучные изделия пониженной калорийности. Назначение, ассортимент, технология 

приготовления, срок хранения и реализации. 

2 

Практические занятия: 12  

1. №6. Расчет количества сырья для приготовления, кексов, пирогов европейских. 

Разработка технологической документации. 

 

 

 

 

 

2. №7. Расчет количества сырья для приготовления пирожных различного ассортимента. 

Разработка технологической документации. 

Лабораторные работы: 22 

1. №10. Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 
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2. 
№11. Приготовление пирожных различного ассортимента. 

 

       

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.04 

Виды домашних заданий 

Систематическая работа с опорными конспектами, конспектами теоретических занятий. 

Работа с учебной, методической литературой, разработками. 

Выполнение сырьевых, технологических расчетов. 

Составление отчётов по практическим занятиям и лабораторным работам. 

Расчёт количества сырья для приготовления сложных мучных кондитерских изделий. 

Составление технико-технологических карт. 

Составление алгоритмов приготовления изделий.  

Подготовка  сообщений по темам: « Мелкоштучные  кондитерские изделия», 

« Современные способы  приготовления  и оформления  мелкоштучных  кондитерских изделий».   

Подготовка презентации по теме: «Изделия мучные восточные» 

Подготовка сообщений по теме: « Ассортимент и технология приготовления пирогов европейских» 

18  

Раздел 4. Организация и приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использование их в оформлении  
    52 

Тема 4.1. Характеристика 
основных продуктов для 
приготовления  сложных 
отделочных полуфабрикатов 

Содержание учебного материала:  

2 

 

1. 
 

Характеристика  основных  продуктов:  сахар,  яйца  и  яичные продукты, молоко,                            

масло и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных отделочных  

полуфабрикатов. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

проблемная лекция. 

 

  

1 

2. 

 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним  

для приготовления сложных отделочных полуфабрикатов. Требования к качеству 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов. 

2 

Тема 4.2. Виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 

Содержание учебного материала:                            

2 

 

         

 

 
1 

1. 

  Выбор технологического оборудования и производственного инвентаря и его    
безопасное использование при приготовлении сложных   отделочных 
полуфабрикатов. 

2 
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инвентаря и его безопасное 
использование для 
приготовления сложных 
отделочных полуфабрикатов 

2. Виды оборудования: жарочные шкафы, электроплиты, взбивальные   
машины и производственного инвентаря: кондитерские гребенки, корнетики,  
отсадочные мешки с набором металлических или пластмассовых трубочек. 

 
 

2 

Тема 4.3.Приготовление и 
ассортимент сложных 
отделочных полуфабрикатов 

Содержание учебного материала: 4  

 

1 

1. 

Методы приготовления сложных отделочных полуфабрикатов: понятие,  

назначение, виды, способы и приемы.  

2 

 

2. 

Украшения из крема, глазури, фруктовой рисовальной массы и помады,  

выполняемые при помощи кондитерского мешка с различными насадками. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с 

применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

 

 

3. 

Украшения из желе, марципана, карамели, шоколада. Технология подготовки  

свежих фруктов и ягод, живых цветов для отделки.  

2 

4. Способы монтажа различных элементов декора. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – презентации. 

2 

Практические занятия: 8  

1. №8. Расчет количества сырья для приготовления желе, марципана, карамели, 

шоколада. 

Лабораторные работы: 8 

1. №12. Приготовление желе, марципана, карамели, шоколада. 

Тема 4.4. Оценка качества 
сложных отделочных 
полуфабрикатов 
 
 

Содержание учебного материала: 2 

1. Органолептические способы определения степени готовности и качества  
сложных отделочных полуфабрикатов. Тема изучается с использованием метода 
активного обучения – проблемная лекция. 

2 

2. Оценка качества и безопасности  готовой  
продукции различными методами. Требования к безопасности хранения сложных  
отделочных полуфабрикатов. 

2 
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Практические занятия: 4 
 
 

 

1. №9. Разработка ассортимента сложных отделочных полуфабрикатов. 

Лабораторные работы:       8 

1. №13. Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 
Подготовка сообщений по темам: «Приготовление сложных отделочных   полуфабрикатов»,            
« Ассортимент сложных отделочных полуфабрикатов», 
«Украшения из желе, марципана, карамели, шоколада». 
Самостоятельное изучение материала по теме «Органолептические способы  определения  степени  готовности  и  качества  
сложных отделочных полуфабрикатов, требования к безопасности хранения сложных  отделочных  полуфабрикатов».  
Подготовка опорного конспекта по теме: «Выполнение эскизов украшений методом рисования. Отделочные полуфабрикаты 
из шоколада». 

     14  

Учебная практика 
Виды работ: 
Определение качества и выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов для мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов. 
Выбор метода приготовления сложных хлебобулочных изделий и сложных отделочных полуфабрикатов.  
Ведение технологического процесса приготовления и отпуска сложных хлебобулочных изделий: хлеба из смеси разных 
сортов муки, сдобных х\б изделий.  
Ведение технологического процесса приготовления и отпуска сложных  мучных кондитерских изделий: традиционных 
тортов, тортов с наполнителями.  
Ведение технологического процесса приготовления и отпуска мелкоштучных кондитерских изделий: кексов, рулетов, 
пирожных различного ассортимента.  
Ведение технологического процесса приготовления и отпуска изделий пониженной калорийности, восточных кондитерских 
изделий.  
Ведение технологического процесса приготовления и отпуска сложных отделочных полуфабрикатов: украшений из 
мастики, марципана, желе. 

108  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Технологическое оборудование для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
Ассортимент и качество продуктов, полуфабрикатов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

36 
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Организация работы основных производственных цехов по изготовлению сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 
Приготовление пшеничного хлеба из дрожжевого теста традиционным и ускоренными способами. 
Приготовление ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. 
Приготовление сложных сдобных хлебобулочных изделий. 
Приготовление праздничного хлеба с различным декорированием поверхности. 
Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 
Приготовление рулетов, кексов, пирогов европейских. 
Приготовление бисквитных, песочных, слоеных, крошковых пирожных. 
Приготовление вафельных, заварных, сахарных, комбинированных пирожных. 
Приготовление тортов массового производства. 
Приготовление подарочных, юбилейных, эксклюзивных тортов. 
Приготовление детских, легких тортов. 
Приготовление мучных восточных кондитерских изделий. 
Приготовление пряничных изделий в ассортименте. 
Приготовление отделочных полуфабрикатов для производства сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
Приготовление кондитерских изделий пониженной калорийности. 
                                                                                                                                                                                    Всего: 444  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета 

технологического оборудования  кулинарного и кондитерского производства, читального зала с 

выходом в интернет, учебного кондитерского цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологического  

оборудования  кулинарного и кондитерского производства»: 

      - учебные столы; учебные стулья; 

      - компьютерные столы; 

      - ПК с периферийными устройствами (мониторами, принтер); 

      - локальная сеть; 

      - доска; 

      - экран; 

      - образцы технологического оборудования; 

      - наглядные пособия-плакаты; 

      - комплекты плакатов;  

      - комплект учебно-методической документации. 

Наглядные пособия: 

-образцы деталей и узлов технологического оборудования (редукторы, вариаторы, рабочие 

органы оборудования, сменные механизмы к универсальным приводам), 

-образцы технологического оборудования ( весы, слайсер, блендор, миксер), 

      -комплекты столовой посуды,  

      -комплекты столовых приборов, 

-комплекты столового белья,  

-муляжи кондитерских изделий, 

-психрометр, овоскоп,  

-набор сит, 

-инвентарь для проведения исследования качества пищевых продуктов, 

-образцы пищевых продуктов,  

-стандарты, 

-каталоги, технические регламенты, технические условия, технологические инструкции. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор,  

-ноутбук,  
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-компакт-диски, 

 Оборудование учебного кондитерского  цеха : 

-стол для преподавателя,  

-стул  для преподавателя,  

-демонстрационные столы, 

- стулья для студентов, 

 -электроплиты с встроенными жарочными шкафами, 

-бытовые жарочные шкафы,  

 -электроводонагреватель, 

-бытовые холодильные шкафы,  

-производственные столы, 

-настольные электромеханические весы, 

-стол со встроенной мойкой,  

-бытовые электромиксеры, 

-бытовой кухонный комбайн,  

-блендор, 

-навесные шкафы для посуды, инвентаря, инструментов,  

-шкаф - горка, 

-столы для кухонной посуды и инструментов,  

-комплекты производственного инвентаря, формы, кондитерские мешки с насадками,                                                  

противни, приспособления для работы с тестом,           

-комплекты производственных инструментов,  

-комплекты кухонной посуды, 

-комплекты демонстрационной столовой посуды и приборов,  

-комплекты столовой посуды и приборов для проведения дегустаций. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную  учебную и 

производственную практику (по профилю специальности). 

  Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении практики: 

Пекарные шкафы, электроплита, универсальные приводы с комплектом сменных механизмов, 

производственные столы, стеллажи, холодильные шкафы, блендоры, миксеры, взбивальные 

машины, электронные весы, производственные столы с моечной ванной, водонагреватели, 

комплект производственного инвентаря, посуды и инструментов, комплект санспецодежды. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Нормативная литература: 
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1. ГОСТ Р 54609-2011 Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества 

продукции общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2014.-15 с.[Электронный ресурс]. -

http://www.creative-chef.ru, свободный; 

 2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. -М.: 

Стандартинформ, 2014.- 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. -М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

4. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. -  М.: Стандартинформ, 2014.- 15 с. [Электронный 

ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

5. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- М.: Стандартинформ, 2014.-15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

6. ГОСТ 31988-2012. Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-14 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

7. ГОСТ 31989-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным 

предприятиям общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2014.-11 с. [Электронный ресурс]. 

-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

 8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

9. ГОСТ 32691-2014. Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и 

новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания.- М.: Стандартинформ, 2015.- 15 

с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

10. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия  общественного 

питания. Классификация и общие требования. – М. Стандартинформ,2014.-20 с. [Электронный 

ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

11. Сборник   рецептур  мучных кондитерских и булочных 

изделий    изделий   для   предприятий 

общественного питания/сост. Ратушный А.С.. и др., под ред. Ф. Л. Марчука.-М.: 

Хлебпродинформ, - Ч. 1-8.1996-2009. 

Основные источники: 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

учеб./Н.Г.Бутейкис.- М.: ИЦ   «Академия», 2016.-336с. 
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2. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   

питания и торговли: учеб./ К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов.М.:  «Форум» ИНФРА, 2012. - 480с. 

3. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб./Л.А.Радченко. -М.: КНОРУС, 2016-328 с. 

4. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учеб./В.А.Тимофеева.- 

Ростов И/Д: Феникс, 2013.- 494с. 

Дополнительные источники: 

1. Васюкова А.Т.   Технология продукции общественного питания: учеб./А.Т.Васюкова.–М.: 

ИТК   Дашков и К, 2016. – 374 с. 

2. Гайворонский К.Я. Охрана труда на предприятиях  общественного   питания и торговли: 

учеб./ К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов.– М.:  «Форум» ИНФРА, 2016. – 480 с. 

3. Ковалёв Н.И. Технология приготовления пищи: учеб./ К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов. 

М.:  «Форум» ИНФРА, 2008. – 480 с.  

4. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий: учеб.- 

М: ИЦ « Академия», 2008.- 342с. 

Отечественные журналы: 

1. «Техника и технология пищевых производств» 

Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация кулинаров России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www. 

dreamchef.ru 

2. Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.apfi.ru/alliance/members/akr; 

3. Федерация  ресторатов и отельеров России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http:// 

www.frio.ru; 

4. «Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.gastronom.ru; 

5. Государственные Стандарты для Общепита (ГОСТы) [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://www.RestOpen.ru; 

6. Документы и национальные стандарты, регламентирующие деятельность предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.creative-chef.ru/dlja-

professionalov/dokumenty-dlja-obschepita;  

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс" [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://www.Consultant.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 Организовывать и 

проводить приготовление 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного 

хлеба. 

    Знание основных 

характеристик сырья и 

полуфабрикатов, инвентаря и 

оборудования. 

 

Защиты лабораторных и 

практических работ, тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная 

оценка промежуточной аттестации: 

контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

практикам, экзамена. 

Знание технологических 

методов и приёмов 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Защиты лабораторных и 

практических работ, тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная 

оценка промежуточной аттестации: 

контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена. 

 Умение организовывать 

технологический процесс 

приготовления  сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы, 

практического задания, 

письменный опрос. 

     Соблюдение правильной 

организации рабочих мест и 

участков в различных цехах, 

безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Защиты практических работ, 

тестирование, экспертная оценка 

выполнения практического задания, 

экспертная оценка промежуточной 

аттестации: контрольной работы, 

экзамена, экзамена 

квалификационного. 

Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

   Знание основных 

характеристик сырья и 

полуфабрикатов, инвентаря и 

оборудования.  

 

Защиты лабораторных и 

практических работ, тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная 

оценка промежуточной аттестации: 

контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена. 

Знание технологических 

методов и приёмов 

приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

Защиты лабораторных и 

практических работ, тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная 

оценка промежуточной аттестации: 

контрольной работы, 
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дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена. 

Умение организовывать 

технологический процесс 

приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

Экспертная оценка выполнения  

лабораторной работы, 

практического задания, 

письменный опрос. 

Соблюдение правильной 

организации рабочих мест и 

участков в различных цехах, 

безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Защиты практических работ, 

тестирование, экспертная оценка 

выполнения практического задания, 

экспертная оценка промежуточной 

аттестации: контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена, экзамена 

квалификационного. 

Организовывать и 

проводить приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

 

 

 

 

 

Знание основных 

характеристик сырья и 

полуфабрикатов, инвентаря и 

оборудования. 

 

Защиты лабораторных и 

практических работ, 

тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, 

экспертная оценка промежуточной 

аттестации: контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена. 

Знание технологических 

методов и приёмов 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

Защиты лабораторных и 

практических работ, тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная 

оценка промежуточной аттестации: 

контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена. 

   Умение организовывать 

технологический процесс 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

 

Экспертная оценка выполнения  

лабораторной работы, 

практического задания, 

письменный опрос. 

Соблюдение правильной 

организации рабочих мест и 

участков в различных цехах, 

безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Защиты практических работ, 

тестирование, экспертная оценка 

выполнения практического задания, 

экспертная оценка промежуточной 

аттестации: контрольной работы, 

экзамена, дифференцированного 

зачета по учебной и 

производственной практикам, 

экзамена квалификационного. 
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Организовывать и 

проводить приготовление и 

использовать в оформлении 

сложные отделочные 

полуфабрикаты 

Знание основных 

характеристик сырья и 

полуфабрикатов, инвентаря и 

оборудования. 

 

Защиты лабораторных и 

практических работ, 

тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная 

оценка промежуточной аттестации: 

контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена. 

Знание технологических 

методов и приёмов 

приготовления и оформления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов. 

Защиты лабораторных и 

практических работ, тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, экспертная 

оценка промежуточной аттестации:  

контрольной работы, 

дифференцированного зачета по 

учебной и производственной 

практикам, экзамена. 

   Умение организовывать 

технологический процесс 

приготовления и 

использования в оформлении 

сложных отделочных 

полуфабрикатов 

 

Экспертная оценка выполнения  

лабораторной работы, 

практического задания, 

письменный опрос. 

    Соблюдение правильной 

организации рабочих мест и 

участков в различных цехах, 

безопасной эксплуатации 

оборудования 

Защиты практических работ, 

тестирование, экспертная оценка 

выполнения практического задания, 

экспертная оценка промежуточной 

аттестации: контрольной работы, 

экзамена, дифференцированного 

зачета по учебной и 

производственной практикам, 

экзамена квалификационного. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Формирование интереса к 

будущей специальности. 

Оценка уровня 

познавательной студента в 

процессе обучения, участие 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, оценка за 
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учебную, 

производственную 

практики. Контроль и 

оценка преподавателем 

профессиональных задач, 

разработанной 

документации по практике 

студентов, оценка 

преподавателем 

обоснования собственной 

деятельности студентов. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и 

применения методов 

приготовления различных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Выполнение организационных 

мероприятий в 

производственных помещениях. 

Определение основных 

показателей производственной 

деятельности и оценка качества 

выработанной хлебобулочной и 

кондитерской продукции 

Контроль деятельности 

обучающихся во время 

выполнения 

самостоятельных и 

контрольных работ, 

групповой работы, устных 

выступлений. Оценка 

выполнения заданий на 

практических, 

лабораторных занятиях, 

учебной и 

производственной 

практиках. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

 нестандартных 

профессиональных задач в 

области организационно-

технологических  мероприятий.  

 

Оценка участия студентов в 

ролевой и деловой игре; 

контроль хода решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач, 

испытательных заданий; 

оценка выполнения заданий 

на практических, 

лабораторных занятиях, 

учебной и 

производственной 

практиках; 

оценка хода выполнения 

упражнений, включающих 

проблемные вопросы; 

оценка участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение необходимой 

информации. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Использование различного 

оборудования, инвентаря и 

инструментов, посуды. 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

обучения при подготовке 

сообщений, докладов и 

рефератов; оценивание 

готового продукта. 



468 

 

  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация умения работать с 

сырьём, полуфабрикатами 

собственного и промышленного 

производства, поиск 

современных технологий и 

рецептур. 

 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

обучения при подготовке 

презентаций, элементов 

портфолио; оценивание 

готового продукта. оценка 

итогов компьютерного 

тестирования, участия в он-

лайн олимпиадах. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и лаборантами, 

производственным и 

обслуживающим персоналом, 

клиентами предприятия питания 

в ходе обучения. 

Контроль и оценка 

деятельности обучающихся 

на занятиях, практике за 

ролью и взаимодействием в 

микро-группе, паре. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Доказательство, самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Оценка деятельности 

студентов на уроках, 

лабораторных и 

практических занятиях во 

время работы в малых 

группах; 

контроль участия студентов 

в ролевой игре, командных 

соревнованиях. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование и организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Оценка участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, форумах, 

круглых столах; 

защита докладов, 

рефератов, проектов; 

оценка за учебную, 

производственную 

практики. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Обоснование инноваций в 

разработке производственных 

программ предприятий питания. 

 

контроль выполнения 

заданий, связанных с 

использованием справочно-

правовых систем «Гарант», 

«Консультант 

Плюс», средств массовой 

информации (профессионал

ьные журналы), Интернет - 

ресурсов для подготовки к 

семинарам, подготовки 

рефератов, докладов. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.10. Технология продукции общественного питания по укрупненной группе специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. В части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

П.К 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

П.К 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 5.3. Организовывать и проводить приготовление сложных десертов национальных 

кухонь. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии «Повар, кондитер», в рамках профессионального образования, профессиональной 

подготовки, профильного обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

-приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные    

технологии, оборудование и инвентарь;  

-приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов;  

-оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;  

-контроля качества и безопасности готовой продукции. 

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов;  

-использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; проводить расчеты по формулам;  

-выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

-выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов;  
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-принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов;  

-выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции;  

-оформлять документацию, 

-организовывать технологический процесс приготовления сложных десертов 

национальных кухонь; 

 -выбирать  варианты  оформления   десертов,  учитывая  национальные особенности. 

знать: 

-ассортимент сложных и горячих десертов; основные критерии оценки качества готовых 

сложных холодных и горячих десертов;  

-органолептический метод определения степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов;  

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных и горячих десертов;  

-методы приготовления сложных холодных и горячих десертов;  

-технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, 

бланманже;  

-технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных 

кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе;  

-правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 

десертов; варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 

десертов;  

-варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных и горячих десертов;  

-начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

- варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих десертов;  

-актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

-сервировка и подача сложных и горячих десертов;  

-температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов;  

-температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов сложных 

холодных и горячих десертов;  
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-основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов;  

-требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов, 

-технологию приготовления сложных десертов национальных кухонь: ягодный холодец, 

соложеники, фруктовые бабки, шпот, шербет и т.д; 

-национальные традиции и особенности приготовления сложных десертов национальных 

кухонь. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса приготовления 

и приготовление сложных холодных и горячих десертов в том числе профессиональными 

(ПК) и общим (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 5.3 Организовывать и проводить приготовление сложных десертов 

национальных кухонь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 282 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе – 32 

часа вариативной части: 

Раздел 1. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

десертов. – 12 часов; 

Раздел 2. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих 

десертов – 12 часов; 

Раздел 3. Организовывать и проводить приготовление сложных десертов национальных 

кухонь –8 часов. 

 из них лабораторных и практических работ 98 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся - 70 часов; 

 учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура  профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

проект, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. Раздел 1.  Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных холодных 

десертов 

76 44 28 

 

20 

 

12  

ПК 5.2 Раздел 2.  Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных горячих 

десертов 

94 52 34 30 12  

ПК 5.3. Раздел 3. Организовывать и проводить 

приготовление сложных десертов 

национальных кухонь. 
76 44 36 20 12  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

36   

36 

 Всего: 282 140 98  70  36 36 
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2.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

МДК 05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов  282  

Раздел 1. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных десертов 76 

Тема 1.1. Характеристика 

основных продуктов для 

приготовления сложных 

десертов 

Содержание  4 

1. 

 

Основных пищевые продукты, используемые для приготовления сложных десертов 

Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных десертов.  

1 

 

 

2. Способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных десертов. 

Отделочные полуфабрикаты (соусы, глазури) для отдельных сложных десертов. 

2 

3. Готовые полуфабрикаты промышленного изготовления, используемые для 

приготовления сложных десертов 

Варианты оформления и техника декорирования сложных холодных и горячих 

десертов. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

презентации. 

2 

4. Требования и основные критерии оценки качества продуктов  и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных десертов. Требования к качеству готовых 

сложных десертов. 

2 

Практическая работа 4 

 

 

1. Работа с нормативно-программной документацией: ГОСТ, сборник рецептур блюд и    

кулинарных изделий. 

2. Расчет сырья, количества порций для сложных десертов. Определение массы брутто, 

нетто сырья. 

Тема 1.2. Ассортимент и 

методы приготовления 
Содержание  8 

1. 

 

Ассортимент сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и шоколадных 

салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, 

1 
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1 2 3 4 

сложных холодных 

десертов 

 

 

бланманже. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

 

2 

2. Методы приготовления сложных холодных десертов. 

Правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 

десертов. 

3. Варианты комбинирования различных способов приготовления холодных десертов,  

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных десертов. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – презентации. 

2 

 

 

 

 4. Температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов 

Требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов. 

2 

Практическая работа 2 

 

 

 1. Составление схем и технологических карт на сложные холодные десерты. 

Решения технологических задач. 

Тема 1.3. Оборудование, 

используемое для 

приготовления сложных 

десертов 

Содержание 2 

1. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

2. Принцип работы технологического оборудования для приготовления сложных 

десертов. 

2 

Практическая работа 2 

 

 

1. Подбор и подготовка оборудования к приготовлению блюд. 

Тема 1.4. Технология 

приготовления сложных 

холодных десертов 

 

 

Содержание  2 

1. 

 

Приготовление сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и шоколадных 

салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, 

бланманже. 

2 

2. Актуальные направления в приготовлении холодных десертов. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

Лабораторные работы 16 

 

 

1. Принимать организационные решения процессам приготовления сложных холодных 

десертов.  
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1 2 3 4 

 

2. Выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием. 

3. Приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов, 

оформления и отделка сложных холодных десертов. 

4. Выбирать варианты оформления и отделка сложных холодных десертов, 

контролировать качество и безопасность. 

Практическая работа 4 

 

 

1. Органолептически оценивать качество продуктов, 

использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных 

десертов. 

2. Решения технологических задач (проводить расчеты по формулам). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  20 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка презентаций, докладов, рефератов по темам раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и технической литературы. 

Работа со сборником рецептур, нормативной и технологической документацией.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов по тематике модуля. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Технология приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, 

суфле.  

Технология приготовления сложных холодных десертов: парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже. 

12 

Раздел 2.  Организация технологического процесса приготовления сложных горячих десертов 94 

Тема 2.1. Ассортимент и 

методы приготовления 

сложных горячих десертов 

 

 

 

Содержание 6 

1. 

 

Ассортимент сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов 

фламбе. Методы приготовления сложных горячих десертов. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 
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2. Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих десертов, 

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих десертов. 

2 

3. Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных горячих десертов. 

2 

Практическая работа 4 

 

 

1. Составление схем и технологических карт на сложные горячие десерты. 

2. Решения технологических задач. 

Тема 2.2. Технология 

приготовления сложных 

горячих десертов 

Содержание 8 

1. Приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из шоколада. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентации. 

2 

2 

 
2. Приготовления сложных горячих десертов: шоколадно-фруктового фондю, десертов 

фламбе. 

3. Актуальные направления в приготовлении холодных десертов. 2 

4. Требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов. 2 

Лабораторные работы 16 

 

 

1. 

 

Принимать организационные решения процессам приготовления сложных горячих 

десертов.  

2. 

 

Выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием. 

3. Приготовления отделочных видов теста для сложных горячих десертов, оформления 

и отделка сложных горячих десертов. 

4. Выбирать варианты оформления и отделка сложных горячих десертов, 

контролировать качество и безопасность. 

Практическая работа 6 

 

 

1. Органолептически оценивать качество продуктов, использовать различные способы 

и приемы приготовления сложных горячих десертов. 

2. Решения технологических задач (проводить расчеты по формулам). 

Тема 2.3. Организация 

обслуживания при 
Содержание 4 

1. Сервировка столов различными способами. 2 
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приготовлении сложных 

десертов 

2. Правила подачи сложных десертов. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентации. 

2 

Лабораторные работы 4 

 

 

1. Способы сервировки столов для подачи  сложных десертов. 

Практическая работа 4 

 1. Расчет и подбор посуды для подачи  сложных десертов. 

2. Подбор напитков к сложным десертам. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  30 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка презентаций, докладов, рефератов по темам раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и технической литературы. 

Работа со сборником рецептур, нормативной и технологической документацией.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов по тематике модуля. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Технология приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из 

шоколада. 

Технология приготовления сложных горячих десертов: шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе. 

12  

Раздел 3. Организовывать и проводить приготовление сложных десертов национальных кухонь 76 

Тема 3.1  Ассортимент и 

технология приготовления 

сложных десертов 

национальных кухнь 

Содержание 4 

 

 

1. Приготовления сложных  десертов: узвар из свежих фруктов и ягод, ягодный 

холодец. 

2 

2. Приготовления сложных  десертов: соложеники, фруктовые бабки, шпот, шербет, 

рахат-лукум, кайсаба. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

3. Требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов. 2 

4. Оборудование и инвентарь при приготовлении сложных десертов национальных 

кухонь. 

2 

Лабораторные работы 16  

1. Принимать организационные решения процессам приготовления сложных  десертов 

национальных кухонь.  
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2. Выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием. 

3. Приготовления  сложных  десертов национальных кухонь: соложеник яблочный, 

фруктовые бабки, рахат –лукум,  оформления и отделка сложных  десертов. 

4. Выбирать варианты оформления и отделка сложных  десертов, контролировать 

качество и безопасность. 

Практическая работа 4 

 
 

1. Органолептически оценивать качество продуктов, 

использовать различные способы и приемы приготовления сложных  десертов. 

2. Решения технологических задач (проводить расчеты по формулам). 

Тема 3.2  Оформление и 

дизайн десертов 

национальных кухонь 

Содержание 2 

 

 

1. Основные правила оформления изделий. 2 

2. Сочетание по цветовой гамме. Инвентарь и приспособления для оформления 

десертов. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

презентации. 

2 

Лабораторные работы 4  
1. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных  десертов. 

Тема 3.3  Сладкие блюда и 

десерты кухонь народов 

мира 

 

Содержание 2 

 1. Ассортимент и технология приготовления сладких блюд и десертов кухонь народов 

мира. Требования к качеству и  оформлению. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

Лабораторная работа 12  
1. Технология приготовления и оформления: Ореховый торт (Франция)- Вишневый 

торт (Германия). 

2. Технология приготовления и оформления: Кнедлики (Австралия) -Пирог яблочный 

(США). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  20  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка презентаций, докладов, рефератов по темам раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и технической литературы. 

Работа со сборником рецептур, нормативной и технологической документацией.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов по тематике модуля. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Технология приготовления десертов кухонь народов мира: шербет, рахат-лукум, кайсаба. 

Технология приготовления десертов кухонь народов мира: Ореховый торт (Франция)- Вишневый торт (Германия), 

Кнедлики (Австралия) -Пирог яблочный (США). 

12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
Ознакомление с технологией приготовления сложных холодных и горячих десертов в условиях конкретного 

предприятия  

Технология приготовления сложных холодных десертов. 

Технология приготовления сложных горячих десертов. 

Технология приготовления десертов кухонь народов мира. 

36 

Всего 282  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Технология 

продукции общественного питания, организации производства и обслуживания,  

технологической лаборатории. 

Оборудование учебных кабинетов:  

- комплекты бланков технологической документации;  

- комплекты учебно-методической документации  ГОСТ, ОСТ;  

- макеты десертов наглядные пособия-плакаты. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

-   мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- наборы оборудования  взбивальная машина, инструментов,   приспособлений;  

- комплекты плакатов и учебно-наглядных пособий;  

- комплекты учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- рабочие места по количеству обучающихся;   

- оборудование технологического процесса;  

- набор измерительных инструментов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Богушева, В. И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / 

В. И. Богушева. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 374, [1] с. : илл. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1. Усов, В. В. Русская кухня : Холодные блюда и закуски. Супы. Мясные 

и рыбные блюда : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2007. - 400 с. - (Основы кулинарного мастерства). 
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2. Васюкова, А. Т., Ратушный, А. С. Технология продукции 

общественного питания : лабораторный практикум. — 2-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. - 108 с. 

3. Усов, В. В. Русская кухня : Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. 

Выпечка : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2008. - 416 с. - (Основы кулинарного мастерства). 

4. Дубцов, Г. Г. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф. 

образования : учеб. пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов. - 5-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. - 272 с.  

Материалы периодической печати: 

1. Журнал «Питание и общество». 

Законодательные и нормативные документы: 

1.    ФЗ РФ О качестве и безопасности пищевых продуктов / Утв. 02.01.2000, ФЗ-29 

2.  Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и  

булочных изделий. Сборник рецептур. – М.: Легкая промышленность и бытовое 

обслуживание, 1999 

3.   Общественное питание. Справочник кондитера. - М.: Экономические новости, 2003 

4. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов 

5.  СанПиН 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

Интернет-ресурсы: 

1.   Большой   электронный     сборник    рецептур     для     предприятий  

общественного      питания: [Электронный ресурс].-Режим доступа: www. 100 menu. Ru 

2. Покушай– только вкусные рецепты: [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://www.pokushay.ru/  

3. Приготовим. ру: [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://prigotovim.org/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных 

десертов 

- производить    расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных десертов 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий; 

-проверять качество продуктов для 

приготовления сложных холодных 

десертов 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

-организовывать технологический 

процесс приготовления сложных 

холодных десертов 

 Выполнение 

лабораторной работы 

- органолептическая оценка качества 

продуктов и готовых сложных 

холодных десертов 

Тестирование 

-демонстрировать приготовление 

сложных холодных десертов 

используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь. 

Экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной работы 

ПК 5.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих десертов 

-демонстрация умений 

органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления сложных 

горячих десертов 

Устный экзамен 

 

-использовать различные технологии 

приготовления сложных горячих 

десертов, производить расчеты по 

формулам;   

Письменный экзамен 

 

-безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для 

приготовления для сложных  

горячих десертов; 

Экспертная оценка на 

практическом 

экзамене 

 

-оценивать качество и  безопасность 

сложных горячих десертов различными 

методами; 

Выполнения 

лабораторной работы 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии.  

Проявляет творческий подход к 

выполнению задания. 

Прослеживается положительная 

динамика результатов учебной 

деятельности.  

Своевременно и качественно 

выполняет задания. 

Экспертная оценка 

знаний 
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Определяет  основные виды 

деятельности на рабочем месте и 

необходимые орудия труда. 

Определяет пути реализации 

жизненных планов. 

Участвует в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

Ддемонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Самокоррекция собственной 

деятельности и ее результата в 

процессе работы. 

Рационально распределяет время на все 

этапы решения задачи. 

Ставит цели выполнения деятельности 

в соответствии с заданием. 

Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности. 

Выстраивает план (программу) 

деятельности. 

Организует рабочее место. 

Экспертная оценка  

результатов 

наблюдений за 

обучающимся на 

производственной 

практике; 

Экспертная оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Рефлексивная оценка собственной 

деятельности, результата деятельности, 

эмоционального состояния (при 

выполнении работы и от результата 

работы). 

Анализирует рабочую ситуацию в 

соответствии с заданными критериями. 

Оценивает продукт своей деятельности 

по характеристикам. 

Планирует текущий контроль своей 

деятельности в соответствии с 

заданной технологией деятельности и 

определенным результатом (целью) 

или продуктом деятельности. 

Экспертная оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

практических занятий; 

Экспертная оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Выделяет из содержащего избыточную 

информацию источника информацию, 

необходимую для решения задачи.  

Извлекает информацию по одному 

основанию из одного или нескольких 

источников и систематизирует ее в 

рамках заданной структуры. 

Формулирует вопросы, нацеленные на 

получение недостающей информации. 

Извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее в самостоятельно 

определенной в соответствии с задачей 

информационного поиска структуре. 

Делает вывод о применимости общей 

закономерности в конкретных 

условиях. 

Систематизирует информацию в 

рамках самостоятельно избранной 

структуры. 

 

Экспертная оценка 

эффективности 

работы с источниками 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, 

поисковыми системами Интернета. 

Извлекает информацию по двум и 

более основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее в рамках заданной 

структуры. 

Экспертная оценка 

эффективности 

работы обучающегося 

с прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. Участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданной процедурой и 

по заданному вопросу.  

Соблюдает нормы публичной речи и 

регламент, использует паузы для 

выделения смысловых блоков своей 

речи, использует вербальные средства 

Экспертная оценка 

интерпретации 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своей 

речи. 

Начинает и заканчивает служебный 

разговор в соответствии с нормами. 

Отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации. 

Создает стандартный продукт 

письменной коммуникации простой 

структуры. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Ставит  задачи перед коллективом. 

При необходимости  аргументирует 

свою позицию. 

Осуществляет контроль в соответствии 

с поставленной задачей. 

Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации. 

Организует работу по выполнению 

задания в соответствии с 

инструкциями. 

Организует деятельность по 

выявлению ресурсов команды. 

Участвует в разработке мероприятий 

по улучшению условий работы 

команды Проявление ответственности  

за работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных 

Экспертная  

 оценка 

эффективности 

работы обучающегося 

в команде. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Называет трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи и 

предлагает пути их преодоления \ 

избегания в дальнейшей деятельности. 

Указывает «точки успеха» и «точки 

роста». 

Указывает причины успехов и неудач в 

деятельности. 

Анализирует \ формулирует запрос на 

внутренние ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы деятельности. 

Анализирует собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при принятии 

решений, касающихся своего 

продвижения деятельности, ценности, 

установки, свойства психики) для 

решения профессиональной задачи. 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего 

обучения. 

 Экспертная оценка  

 участия в семинарах, 

диспутах, 

производственных 

играх и т.д. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Определяет технологии, используемые 

в профессиональной деятельности. 

Определяет источники информации о 

технологиях профессиональной 

деятельности. 

Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий. 

Анализирует производственную 

ситуацию и называет противоречия 

между реальными  и идеальными 

условиями реализации 

технологического процесса. 

Определяет причины необходимости 

смены технологий или их 

усовершенствования. 

Экспертная оценка 

участия в семинарах 

по производственной 

тематике. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Понимание сути воинской 

обязанности; применение 

профессиональных знаний для 

исполнения воинской обязанности 

Экспертная оценка  

готовности 

обучающегося на 

занятиях по начальной 

военной подготовке. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 06 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10. Технология продукции общественного питания по укрупненной группе 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. В части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии «Повар, кондитер», в рамках профессионального образования, профессиональной 

подготовки, профильного обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования работы структурного подразделения (бригады); 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте;  

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 
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- разрабатывать оценочные  задания и нормативно-технологическую документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем,  полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

знать: 

- принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады / 

команды; 

- дисциплинарные процедуры в организации; 

- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и 

табеля учета рабочего времени; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность 

бригадира; 

- формы документов порядок их заполнения; 

- методику расчета выхода продукции; 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

- методику расчета заработной платы; 

- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

- методики расчета экономических показателей. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля ПМ.06 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы 

структурного подразделения в том числе профессиональными (ПК) и общим (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе – 

32 часа вариативной части: 

МДК 06.01 Управление структурным подразделением – 32 часа; 

МДК 06.02. Калькуляция. – 32 часа. 

 из них лабораторных и практических работ 120 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся - 86 часов; 

 производственной практики – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 
210  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
         - 

 

 

  

ПК 6.3 Раздел 1. Организация работы 

трудового коллектива 
76 58 36 18   

ПК 6.1; 

ПК 6.2 

Раздел 2. Планирование 

основных показателей 

производства и выполнения работ 

исполнителями 

62 36 24 26   

ПК 6.4 Раздел 3. Контроль и оценка 

результатов выполнения работ 

исполнителями. 

52 26 18 26   

 Курсовой проект 20 20 20 20    

 МДК 06.02 Калькуляция 48       

ПК 6.5 Раздел 1. Учетно-отчетная 

документация 
48 32 22 16   

ПК 6.1 – 6.5 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36  36 

 Всего: 258 172 120  86   36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации  210  

Раздел ПМ 1. Организация работы трудового коллектива 76 

Тема 1.1.  

Особенности 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 
 

Содержание учебного материала 12 

1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной экономики.  

Отраслевые особенности предприятий индустрии питания, их функции и  основные 

направления деятельности.  

1 

2 

2 Классификация предприятий питания. Особенности деятельности заготовочных, 

доготовочных предприятий и предприятий с полным циклом производства. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

3 Предприятия быстрого обслуживания. Характеристика узкоспециализированных 

предприятий. Предприятия, предоставляющие услуги по реализации продукции 

общественного питания. 

2 

4 Производственная инфраструктура и ее характеристики, принципы создания 

инфраструктуры. Производственная и организационная  структура организации, 

производственного  подразделения, характер взаимодействия с другими 

подразделениями.  

2 

5 Организация производственных и технологических процессов производства продукции 

общественного питания. 

Особенности организации и производства полуфабрикатов и кулинарной продукции в 

заготовочных и доготовочных цехах. Организация доработки полуфабрикатов, 

поступающих от промышленного предприятия, организация работы 

специализированных цехов. 

2 

6 Организация работы и техническое оснащение производства. Основные 

технологические линии и рабочие места в производственных цехах и структурных 

подразделениях по производству и реализации кулинарной и кондитерской продукции, 

их характеристика, оснащение. 

2 

Практические занятия 12  

1 Составление схем взаимосвязи производственных помещений на предприятиях 

общественного питания с различными технологическими циклами производства 

кулинарной продукции  
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2 Организация работы коллектива исполнителей по выполнению производственной 

программы в заготовочных, доготовочных и специализированных цехах предприятия 

общественного питания. 

3 Организация  и техническое оснащение рабочих мест в производственных помещениях 

структурных подразделений предприятия общественного питания для производства и 

реализации кулинарной продукции. 

4 Составление алгоритмов технологических операций по рабочим местам  

5 Решение производственных ситуаций по организации технологического процесса 

производства и реализации кулинарной и кондитерской продукции. 

6 Сравнительный анализ  структуры производства предприятий с различными 

производственными циклами. 

Тема 1.2. 

Функции и методы 

управления 

структурным 

подразделением  

Содержание учебного материала 10 

1 Основные функции управления структурным подразделением. Определение состава 

выполняемых функций. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

проблемная лекция. 

2 

2 Организационная структура управления производственного подразделения. Категории 

производственного персонала. 

2 

3 Функция организации и координации: определение состава и содержания деятельности, 

прав и ответственности, взаимодействия в процессе труда членов бригады. 

2 

4 Делегирование полномочий (четкое распределение обязанностей и ответственности) в 

структурном подразделении (бригаде) 

2 

5 Содержание форм стимулирования труда.  Способы поощрения членов команды 

(бригады), мотивация работников. 

2 

6 Деловая оценка деятельности работников структурного подразделения (характеристики 

и показатели работы трудовых коллективов). 

2 

7 Система методов управления структурным подразделением. Правила и принципы 

разработки должностных обязанностей работников. Методы дисциплинарного 

воздействия.  

2 

8 Методы и этапы принятия эффективных управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

2 

9 Формирование команды, подбор работников, командные роли и техники. Стили 

управления.  

2 

10 Управление конфликтами и стрессами. 2 
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Практические занятия 24  

1 Анализ  основных функций управления структурным подразделением. 

2 Составление схемы организационной структуры управления производственным 

подразделением. 

3 Распределение обязанностей, прав и ответственности работников. 

4 Разработка системы мотивации персонала структурного подразделения. 

5 Разработка критериев оценки эффективности работы исполнителей. 

6 Анализ методов управления структурным подразделением. 

7 Анализ видов информации, используемой в управлении структурным подразделением. 

8 Анализ управленческих решений, принимаемых руководителем структурного 

подразделения. 

9 Составление схемы процесса разработки и принятия управленческих решений. 

10 Оценка качеств и анализ требований к менеджеру структурного подразделения. 

11 Анализ стилей управления, применяемых руководителем структурного подразделения. 

12 Анализ конфликтных ситуаций в коллективе структурного подразделения. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 1: 

1. Изучение направлений перспективного развития предприятий индустрии питания. 

2. Изучение ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного 

питания. 

3. Анализ основных типов предприятий общественного питания. 

4. Разработка структуры производства конкретного предприятия. 

5. Анализ эффективности организации работы производственных цехов, организации технологических линий и 

рабочих мест. 

6. Изучение Справочника руководителя 

7. Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя) 

8. Сбор и анализ информации по изучаемой теме по различным источникам, включая Интернет.  

9. Подготовка рефератов, составление компьютерных презентаций. 

18 

Раздел ПМ 2. Планирование основных показателей производства и выполнения работ исполнителями 62 

Тема 2.1. 

Планирование 

основных 

показателей 

производства 

Содержание учебного материала 10 

1 Роль планирования в организации. Виды планов. Основные стадии планирования. 

Основы бизнес - планирования в индустрии питания. Принципы и виды планирования 

работы бригады (команды). Методика разработки плана производства 

(производственной программы) структурного подразделения. 

2 
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2 Методика расчета экономических показателей структурного подразделения 

организации. Структура издержек производства и обращения. Пути снижения затрат 

структурного подразделения организации. 

2 

3 Планирование издержек и себестоимости продукции, валового дохода, прибыли и 

рентабельности продаж. Тема изучается с использованием метода активного обучения 

– проблемная лекция. 

2 

4 Производственная программа. Методика разработки плана-меню структурного 

подразделения. Виды меню, их характеристика, структура, порядок расположения блюд. 

2 

5 Расчет сырья и продуктов, выхода готовой кулинарной продукции в соответствии с 

производственной программой. 

2 

Практические занятия 14  

1 Планирование исходных данных для обоснования производственной программы 

структурного подразделения и предприятия питания в целом. 

2 Планирование и анализ издержек производства и обращения структурного 

подразделения организации в целом и по отдельным статьям. 

3 Планирование себестоимости продукции, валового дохода, прибыли и рентабельности 

продаж. 

4 Разработка бизнес-плана. 

5 Разработка плана-меню структурного подразделения.  

6 Разработка различных видов меню по заданию преподавателя. 

7 Расчет выхода продукции в ассортименте.  

Тема 2.2.  

Планирование 

выполнения работ 

исполнителями 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы и виды планирования работы бригады (команды).  

Планирование работы бригады в форме дневных заданий. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – мозговой штурм. 

2 

2 Расчет численности производственных работников.  

Методика составления рациональных графиков работы членов бригады (команды) 

2 

Практические занятия 10  

1 Расчёт численности производственных работников. 

2 Составление графиков выхода на работу производственного персонала. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 2: 

1. Изучение Налогового Кодекса РФ. 

2. Составление резюме для бизнес – плана предприятия индустрии питания 

26 
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3. Изучение ПБУ «Расходы организации» 

4. Сбор и анализ информации по изучаемой теме по различным источникам, включая Интернет.  

5. Составление компьютерных презентаций.  

6. Решение ситуационных задач. 

7. Разработка различных видов меню с учетом типа, класса предприятия и специализации.  

8. Анализ квалификационного состава работников производства (на базе практики). 

9. Изучить графики выхода на работу. 

10. Анализ организации работы начальников цехов, заведующего производством (на базе практики). 

 Раздел ПМ 3. Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями 72 

Тема 3.1. 

Методы контроля 

результатов 

выполнения работ 

Содержание учебного материала 4 

1 Методы контроля соблюдения технологического процесса приготовления и реализации 

блюд. Бракераж, бракеражный журнал, право личного бракеража. Методы контроля 

физиологической полноценности питания для различных категорий потребителей. 

2  

2 Методика оценки эффективности деятельности структурного подразделения бригады). 

Использование Профессиональных стандартов индустрии питания для оценки 

результатов выполнения работ. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – кейс-технологии. 

3 

Практические занятия 12  

1 Оценка результатов выполненных работ (оформление записей в бракеражном журнале).  

2 Оформление забора проб на лабораторный анализ. 

3 Оценка эффективности деятельности структурного подразделения (бригады). 

Тема 3.2. 

 Способы оценивания 

качества 

выполняемых работ 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Методы оценивания качества. Способы и показатели оценки качества выполняемых 

работ членами бригады команды. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция. 

2 

2 Разработка оценочных заданий. Определение критериев качества приготовления блюд и 

кулинарных изделий. 

2 

Практические занятия 6  

1. Разработка оценочных заданий и нормативно-технологической документации оценки 

качества. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 3: 

1. Изучение ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции 

общественного питания. 

2. Составление ситуационных задач по оценке эффективности деятельности структурного подразделения. 

26 
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3. Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя) 

4. Сбор и анализ информации по изучаемой теме по различным источникам, включая Интернет.   

5. Подготовка сообщений по теме 

6. Проработка конспектов занятий, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя) 

7. Сбор и анализ информации по изучаемой теме по различным источникам, включая Интернет. 

8. Подготовка сообщений по теме. 

Примерная тематика курсовой работы 20 

1. Организация работы структурного подразделения ресторана класса «люкс» (холодный цех). 

2. Организация работы структурного подразделения ресторана класса «люкс» (горячий цех). 

3. Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса (холодный цех). 

4. Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса (горячий цех). 

5. Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса (холодный цех). 

6. Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса (горячий цех). 

7. Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса при аэровокзале. 

8. Организация работы структурного подразделения ресторана при вокзале. 

9. Организация работы структурного подразделения ресторана класса «Люкс», реализующего «бизнес-ланч». 

10. Организация работы структурного подразделения ресторана класса «Люкс» при гостинице, завтрак – шведская 

линия. 

11. Организация работы структурного подразделения кафе. 

12. Организация работы структурного подразделения детского кафе. 

13. Организация работы структурного подразделения молодежного кафе. 

14. Организация работы структурного подразделения кофе-кофейни. 

15. Организация работы структурного подразделения кафе кондитерской. 

16. Организация работы структурного подразделения кофе-мороженое. 

17. Организация работы структурного подразделения гриль - бара. 

18. Организация работы структурного подразделения фито - бара. 

19. Организация работы структурного подразделения специализированной закусочно-шашлычной.  

20. Организация работы структурного подразделения специализированной закусочно-блинной. 

21. Организация работы структурного подразделения закусочной общего типа. 

22. Организация работы структурного подразделения общедоступной столовой. 

23. Организация работы структурного подразделения диетической столовой. 

24. Организация работы структурного подразделения столовой при офисе. 

25. Организация работы структурного подразделения столовой при промышленном предприятии (меню со 

свободным выбором блюд). 
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26. Организация работы структурного подразделения столовой при промышленном предприятии, реализующей 

комплексные обеды (два варианта). 

27. Организация работы структурного подразделения столовой при ВУЗе (столовая для студентов и 

обслуживающего персонала питания по абонементам). 

28. Организация работы структурного подразделения столовой при ВУЗе, профессорско-преподавательский зал. 

29. Организация работы структурного подразделения столовой при колледже. 

30. Организация работы структурного подразделения домовой кухни. 

МДК 06.02. Калькуляция  48 

Раздел ПМ 1. Учетно-отчетная документация 48 

Тема 1.1 Основы 

организации труда 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормирование труда на предприятиях общественного питания. Виды норм выработки. 

Нормированный и ненормированный рабочий день. Методика расчета 

производительности труда и численности работающих структурного подразделения. 

1 

2 Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Состав расходов на оплату труда. 
Тема изучается с использованием метода активного обучения – коммуникативные 

тренинги. 

2 

 

Практические занятия 2  

 

1 

Расчет численности работающих структурного подразделения и производительности 

труда. Расчет расходов на оплату труда. 

Тема 1.2 Порядок 

оформления табеля 

учета рабочего 

времени. Методика 

расчета заработной 

платы 

Содержание учебного материала 2  

1 

Порядок оформления табеля учета рабочего времени. Методика расчета заработной 

платы: начисление заработной платы при повременной и сдельной оплате труда, порядок 

начисления среднего заработка, оплата очередного отпуска. 

2 

2 

Методика расчета заработной платы: расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

Расчеты по социальному страхованию. Методика расчета заработной платы: удержания 

из заработной платы и их расчет. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – групповая дискуссия. 

2 

Практические занятия  8  

1 Оформление и составление (ведение) табеля учета рабочего времени работников. 

2 
Расчет заработной платы при повременно-премиальной и сдельно-премиальной оплате 

труда.  

3 Расчет оплаты в выходные, праздничные, сверхурочные часы. Доплаты и надбавки. 
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4 
Расчет за дни отпуска и пособий по временной нетрудоспособности.  Расчет страховых 

взносов. Расчет удержаний из заработной платы, расчет зарплаты к выдаче. 

Тема 1.3  

Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

личную 

ответственность 

бригадира 

Содержание учебного материала 2 

1 Трудовой кодекс РФ: Глава 39. Материальная ответственность работника за ущерб 

причиненный работодателю. Содержание договора о материальной ответственности. 

Постановление Минтруда России от 31 декабря 2002 г. № 85. 

Тема изучается с использованием метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

Тема 1.4  

Формы документов и 

порядок их 

заполнения 

Содержание учебного материала 4  

1 

Порядок заполнения документов на поступления сырья и товаров от поставщиков. 

Основание: доверенность (ф. № М-2), счет-фактура, товарная накладная (ф. № ТОРГ-12), 

акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей (ф. № ТОРГ-2). Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – презентация. Порядок заполнения документов на приобретение 

сырья, у физических лиц. Основание: закупочный акт (ф. № ОП-5), акт о приемке товара 

(ф. № ТОРГ-4). 

2 

2 

Порядок заполнения документов на отпуск сырья, продуктов, полуфабрикатов со склада 

на производство. Основание: требование в кладовую (ф. № ОП-3), накладная на отпуск 

товара (ф. № ОП-4), ведомость учета движения посуды и приборов (ф. № ОП-9). 

2 

3 

Порядок заполнения документов по реализации и отпуску изделий кухни. Основание: акт 

о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет (ф. № ОП-12), акт о реализации 

(продаже) и отпуске изделий кухни (ф. № ОП-10, № ОП-11), акт на отпуск питания 

сотрудников (ф. № ОП-21). 

2 

4 

Порядок заполнения документов на отпуск готовой продукции и полуфабрикатов с 

производства в бары (буфеты), филиалы, магазины кулинарии и другие структурные 

подразделения. Основание: дневной заборный лист (ф. № ОП-6). Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – мозговой штурм. 

2 

5 

Порядок разработки нормативно-технологической документации предприятия 

общественного питания. ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

2 

Практические занятия  12  
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1 

Оформление документов: доверенности (ф. № М-2), счет фактуры, товарной накладной  

(ф. № ТОРГ-12), акта об установленном расхождении по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей (ф. № ТОРГ-2). 

 

2 
Оформление документов: закупочного акта (ф. № ОП-5), акта о приемке товара  

(ф. № ТОРГ-4). 

3 
Оформление документов: требования в кладовую (ф. № ОП-3), накладной на отпуск 

товара (ф. № ОП-4), ведомости учета движения посуды и приборов (ф. № ОП-9). 

4 

Оформление документов: акта о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет 

(ф. № ОП-12), акта о реализации (продажи) и отпуске изделий кухни (ф. № ОП-10, № 

ОП-11), акта на отпуск питания сотрудников (ф. № ОП-21). 

5 Оформление документов: дневного заборного листа (ф. № ОП-6). 

6 
Разработка нормативно-технологической документации предприятия общественного 

питания (технологические карты, технико–технологические карты, акты прработок). 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 4: 

1. Изучение Трудового кодекса РФ ст. № 238- 250. 

2. Изучение Трудового кодекса РФ ст. № 115, 137, 139, 143, 152, 153. 

3. Изучение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, стандартов предприятий. 

4. Изучение ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию. 

5. Изучение ГОСТ Р 53106-2008 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

6. Сбор и анализ информации по изучаемой теме по различным источникам, включая Интернет.  

7. Подготовка сообщений по теме 

8. Изучение особенностей и социальных проблем современного российского рынка труда. 

16 

Производственная практика: (виды работ): 36  

1. Характеристика предприятий общественного питания. 

2. Структура производства. 

3. Организация снабжения, хранения и учета сырья полуфабрикатов и покупных товаров.  

4. Организация труда на производстве. 

5. Введение учетно-расчетной документации. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Всего: 294  

 



508 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 06. Организация работы структурного подразделения 

МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин, Учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.  

Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета:  

-доска учебная; 

-рабочее место для преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

Технические средства обучения: наглядные пособия – образцы, плакаты, DVD фильмы, 

компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы средства 

аудиовизуализации.  

Оборудование Учебного кулинарного цеха: 

технологическое оборудование: 

-моечная ванна;  

-овощерезательная машина;  

-картофелеочистительная машина;  

-оборудование для вакуумирования продуктов;  

-шкаф шоковой заморозки;   

-пароконвектомат;  

-фритюрница;  

-электрогриль; 

-электроплиты; 

-слайсер; 

-куттер, блендер; 

-взбивальная машина; 

оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем, 

инструментами, посудой: 

-рабочий стол;  

-весы настольные; 

-разделочные доски;  

-ножи поварской тройки; 

-шумовка; 

-ножи для удаления глазков, экономной 

очистки овощей; 

-гастроемкости; 
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-щипцы универсальные; 

-лопатки; 

-веселки; 

-венчики; 

-ложки; 

-кастрюли; 

-сотейники; 

-сковороды; 

-сита; 

-сита конусообразные. 

Технические средства обучения: наглядные пособия – образцы, плакаты, DVD фильмы, 

компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы средста 

аудиовизуализации  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Производственную практику рекомендуется проводить на базе практики на предприятии 

общественного питания.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики:  

весоизмерительное оборудование,  

картофелеочистительная машина,  

овощерезательная машина,  

пароконвектомат,  

электрофритюрница,  

электрическая плита,  

электросковорода,   

протирочная машина,  

холодильные шкафы;  

 

инструменты, инвентарь, посуда:  

разделочные доски «СО», «ВО», 

ножи поварской тройки;  

щипцы универсальные;  

лопатка;  

веселка;  

венчик;  

ложки;  

шумовка;  

ножи для удаления глазков,  

ножи для экономной очистки овощей;  

гастроемкости;  

кастрюли;  

сотейники;  

сковороды;  

сито;  

сито конусообразное. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 

Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2008 

г.]. – М.: ЭЛИТ, 2008. – 479 с.  
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2. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: 

[Федер. закон: принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 1 апр. 2011 г.]. – М.: 

Рид Групп, 2011. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям).  

3. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. -  

http://docs.kodeks.ru/document/901751351 

4. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 23 февр. 1996 г.: одобрен Советом Федерации 20 

марта 1996 г.: по состоянию на 1 янв. 2011 г.]. - http://www.consultant.ru/popular/buch/  

5. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 

авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

6. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н [в ред. приказа 

Минфина РФ от 25 окт. 2010 г.]. – 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=111058 

7.  Положение по бухгалтерскому учету №№1-23. Утв. Приказом Минфина 

РФ. Изд. НАЛОГ-ИНФО, Москва 2009 год. 

8. Российская Федерация. Министерство финансов. План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции 

по его применению [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 31 окт. 2000 г. № 94н [в 

ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н]. - 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=107972 

9. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения.- Введ. 

1994 – 07 – 01. -  М.: Изд-во стандартов, 1994.- III, 11 с. 

10. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2009 

– 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2008.- III, 10 с. 

11. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания. – Введ. 2009 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2008.- 

III, 10 с. 

http://docs.kodeks.ru/document/901751351
http://www.consultant.ru/popular/buch/
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=111058
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=107972
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12. ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию.- Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009.- III, 11 с.  

13. ГОСТ Р 53106-2008 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

– Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009. – III, 10 с.  

14. ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2010 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2009. – III, 11 с. 

15. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-

07 "Дополнения № 1"]. - http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php?show_art=2758 

16. СанПин 2.3.2. 1324-03 Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. 

№ 98. - http://www.6pl.ru/gost/SanPiN_232_1324_03.htm 

17. Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 224 с. 

18. Бронникова Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика: учеб. пособие / 

Т.С.Бронникова – М.: КноРус, 2010. – 208 с. 

19. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р.Веснин – М.: Проспект, 

2011. – 320 с. 

20. Дорофеев В.Д. Менеджмент: учеб. пособие для высш. учеб. заведений 

/В.Д.Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал . – М.:  ИНФРА-М, 2010. – 440 с. 

21. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учебник для нач.. проф. образования / В.П.Золин.  - М.: Академия, 2010. – 320 с. 

22. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник для сред. проф. 

образования / Г.Б. Казначевская. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 346 с. 

23. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник для сред. спец. учеб. 

заведений / М.Н., Куткина В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2008.- 552 с. 

24. Мальгина С.Ю. Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php?show_art=2758
http://www.6pl.ru/gost/SanPiN_232_1324_03.htm
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образования / С.Ю. Мальгина, Ю.Н. Плешкова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 320 с. 

25. Общественное питание. Справочник кондитера / Под общ. Ред. 

М.А.Николаевой, Н.И. Номофиловой. - М.: Экономические новости, 2003. – 640 с. 

26. Подольский В.И. Бухгалтерский учет в общественном питании: учебник для 

сред. проф. учеб. заведений / В.И.Подольский, О.М.Бурдюгова. -  М.: Академия, 2004. – 304 

с.   

27. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2009. – 512 с. 

28. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебное пособие / Л.А. Радченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 398 с. 

29. Сахон А.П. Бухгалтерский учет (на предприятиях торговли и общественного 

питания): учеб. пособие / А.П. Сахон, Э.Ф. Софронова, Г.И. Невольникова, Н.В. Климова.– 

М.:  Деловая литература, 2003.- 520 с. 

30. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  

- М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с. 

31. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  для предприятий 

общественного питания / Сост. Л.Е.Голунова. – 8-е изд. – СПБ: ПРОФИКС, 2006. – 688 с. 

32. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического питания. 

Для предприятий общественного питания: сборник технических нормативов / Под общ. ред. 

В.Т. Лапшиной.  – М.: Хлебпродинформ, 2002. – 632 с. 

33. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - 

М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

34. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий / Сост А.В. 

Павлов. – 10-е изд. – СПб: ПРОФИКС, 2008. – 296 с 

35. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

36. Трудовое право России: учебник для высш. учеб. заведений / Под общ. ред. 

Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдиновой. -  М.: Инфра-М, 2008. – 608 с.. 

37. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования; учеб. пособие для сред. проф. 

образования / В.В.Усов. – 7-е изд., стер.  - М.: Академия, 2010.- 432 с. 
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38. Шестакова Т.И. Калькуляция и учет в общественном питании: учебно-

практическое пособие для нач. проф. образования / Т.И. Шестакова. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 352 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Амосова В.В. Экономическая теория: учебник для высш. учеб. заведений / 

В.В. Амосова, Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова.  – М.: Эксмо, 2008. – 608 с. 

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник для высш. учеб. заведений / 

Е.Ф. Борисов. – 4-е изд.  – М.: Высшее образование, 2008. – 391 с. 

3. Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Журналы: "Питание и общество", "Ресторанный бизнес", "Ресторан", 

 "Ресторанные ведомости", "Ресторатор" 

5.  «Финансовая газета с приложениями», «Эконмическая газета» 

Интернет-источники 

1.   http://docs.kodeks.ru/document/ 

2.   Система Консультант Плюс. - http://www.consultant.ru/ 

3. Buh.ru, buhter.ru, rarus.ru, audit.ru, aud-it.ru, mosnalog.ru 

4. www. Management-Portal.ru 

5. www. Economi.gov.ru 

6. www. Minfin.ru 

7. http://supercook/ru- Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных 

полезных советов; 

8. http://x-food/ru-Тайны кулинарии; 

9. http://www.restoran.ru; 

10. http://www.povarenok.ru 

11. http://www.frio.ru  и другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.kodeks.ru/document/
http://www.consultant.ru/
http://www.restoran.ru/
http://www.povarenok.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1. Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

производства 

-правильность проведения расчетов 

исходных данных для обоснования 

производственной программы; 

-обоснованный выбор перечня расходов для 

включения в себестоимость продаж; 

-демонстрация знаний алгоритма 

планирования и анализа издержек 

структурного подразделения в целом и по 

отдельным статьям; 

-правильность проведения расчетов при 

планировании и анализе себестоимости 

продукции; 

-демонстрация умений планирования и 

анализа валового дохода, прибыли, 

рентабельности; 

-правильность проведения расчетов 

экономических показателей при разработке 

бизнес – плана; 

-обоснованность разработки плана-меню 

структурного подразделения; 

-точность расчета выхода продукции в 

ассортименте. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

 

-при выполнении 

и защите и 

практических 

занятий; 

 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственно

й практики; 

 

- при проведении: 

 тестирования,  

 по 

междисциплинар

ному курсу, 

 при защите 

курсовой работы 

по МДК; 

 экзамена 

(квалификационн

ого) по модулю 

 

ПК 2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

-точность расчета численности 

производственных работников структурного 

подразделения; 

 -правильность и обоснованность составления 

графиков выхода на работу; 

 -правильность, точность в расчетах при 

составлении технологических, технико-

технологических карт; 

-точность разработки актов проработки блюд 

и кулинарных изделий. 

ПК 3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

-демонстрация умений организации рабочих 

мест для производства и реализации 

кулинарной продукции; 

- обоснованное распределение работ при 

организации работы коллектива 

исполнителей по выполнению 

производственной программы в 

заготовочных, доготовочных, 

специализированных цехах; 

-демонстрация умений по составлению схем 

взаимодействия производственных 

помещений; 
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-правильность составления алгоритмов 

технологических операций по рабочим 

местам; 

-правильность проведения анализа состава 

основных функций управления структурным 

подразделением; 

-демонстрация умений разработки схем 

организационной структуры управления 

производственным подразделением; 

-правильность распределения обязанностей, 

прав и ответственности работников в 

соответствии с должностными обязанностями 

и квалификационными характеристиками; 

-обоснованный выбор форм материальной 

ответственности на производстве с учетом и 

количественного и качественного состава 

работников бригады; 

-правильность оформления договора о 

материальной ответственности; 

-правильность использования методики 

расчета ущерба, причиненного работодателю; 

-обоснованность выбора состава методов 

управления трудовым коллективом; 

-правильность составления схемы процесса 

разработки и принятия управленческих 

решений; 

-обоснованный выбор требований к 

профессиональным, деловым и личностным 

качествам руководителя структурного 

подразделения; 

-обоснованный выбор стиля управления 

руководителя структурного подразделения; 

-правильность проведения анализа 

конфликтных ситуаций в коллективе 

структурного подразделения. 

ПК 4. 

Контролировать ход 

и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

-демонстрация умений использования 

методов контроля качества и безопасности 

продукции, услуг; 

-соблюдение технологического процесса 

приготовления блюд; 

правильность ведения бракеражного 

журнала; 

-правильность оформления забора проб на 

лабораторный анализ; 

-демонстрация владения алгоритмом оценки 

эффективности деятельности структурного 

подразделения; 

-демонстрация умений разработки оценочных 

заданий; 

-обоснованный выбор показателей оценки 

качества выполненных работ членами 

структурного подразделения; 
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-разработка системы мотивации и 

стимулирования работников структурного 

подразделения. 

ПК 5. Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

-использование унифицированных форм 

первичной, учетной и отчетной 

документации; 

-правильность оформления, 

последовательность заполнения табеля учета 

использования рабочего времени; 

-демонстрация умений заполнения 

реквизитов учетно-отчетной документации и 

использования условных обозначений при 

его составлении; 

-правильность использования 

распорядительных и оправдательных 

документов, графика выхода на работу при 

составлении табеля использования рабочего 

времени и расчета заработной платы; 

-точность расчета заработной платы, премий, 

доплат и надбавок, пособий и удержаний из 

заработной платы; 

-обоснованный выбор форм первичных 

документов для производственного учета; 

-обоснованное принятие решений по 

последовательности документального 

оформления операций по поступлению сырья 

и отпуска полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

-правильность и полнота заполнения 

обусловленных реквизитов учетно-отчетной 

документации; 

-демонстрация умений проведения 

таксировки, оформления и группировки 

первичных документов при составлении 

учетно-отчетной документации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям 16675 «Повар» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07.  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям, должностям служащих по профессиям 16675 «Повар» 

разработана на основе основной профессиональной образовательной программы СПО ППССЗ 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 подготовки, уборки рабочего места; 

 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 обработки различными методами, подготовки традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы; 

 приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, 

домашней птицы, готовых полуфабрикатов массового спроса; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, подаче супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок массового спроса; 

 приготовлении и отпуске салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении и отпуске холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 ведения расчетов с потребителями 

уметь  подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 

 выбирать, применять, комбинировать различные методы 

обработки (вручную, механическим способом), подготовки сырья с 

учетом его вида, кондиции, технологических свойств, рационального 

использования, обеспечения безопасности, приготовления 

полуфабрикатов обработки различными методами, подготовки 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы, дичи, кролика; 
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 приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика, готовых полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, подаче супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок массового спроса; 

 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 

филетировании, править кухонные ножи; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 

адекватного применения пряностей и приправ; 

 проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять 

упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых 

полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки 

хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления и 

отпуска супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

массового спроса; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

отпуска салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

массового спроса; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготов-ления и 

отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

массового спроса; 

 оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

знания  требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

 требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, полуфабрикатов из 

них; 

 ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

 способов сокращения потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов; 

 ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам 

хранения, методам приготовления и подачи супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок массового спроса; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок массового спроса; 
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 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления и подачи холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков массового спроса; 

 норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пище-вой 

ценности продуктов при приготовлении 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: механическая кулинарная обработка сырья, приготовление и 

отпуск полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий массового спроса; приготовление, 

оформление и отпуск горячих блюд, кулинарных изделий, закусок массового спроса; 

приготовление, оформление и отпуск холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

массового спроса; приготовление, оформление и отпуск холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков массового спроса и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 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 общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 7 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 16675 «Повар» 

ПК 7.1.*  Выполнение инструкций и заданий повара по организации  рабочего места 



523 

 

 

ПК 7.2 * 
Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 

* Профессиональные компетенции взяты из профессионального стандарта «Повар» 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации  

от 08.09.2015 № 610н, зарегистрированного в Минюсте РФ 29 сентября 2015 года. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 747 

Из них   на освоение МДК 351 ч., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов 

на практики учебную 144 и производственную 252 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем  

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК, 

час. 
Практики 

всего, 

часов 

в том числе 

Учебная Производственная 
лабораторных и 

практических 

занятий, часов 

ПК  

1.1 – 1.4 

ОК 01-07, 

09 

МДК 07.01 
Технологические процессы 

механической кулинарной 

обработки сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

      

ПК 

1.1.-1.4. 

ОК01-07, 09 

Раздел модуля 1 

Технологические процессы 

механической кулинарной 

обработки сырья. 

Приготовление 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

247 117 82 72 - 58 

ПК  

1.1-1.4 

2.1 –2.8;  

3.1 –3.6; 4.1 

– 4.5 

ОК 1-7, 9,10 

МДК 07.02 

Технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции массового 

спроса и ее отпуск 

      

ПК  

1.1-1.4 

2.2 – 2.8 

ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 2 

Приготовление и отпуск 

горячих блюд, кулинарных 

324 76 52 46 164 38 
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изделий, закусок массового 

спроса 

ПК  

1.1 –1.4; 

3.1 – 3.6 

ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 3.  

Приготовление и отпуск 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок массового 

спроса 

104 24 18 16- 52 12 

ПК  

4.1 – 4.5 

ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 4.  

Приготовление и отпуск 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

массового спроса 

71 17 12 10 36 8 

ПК  

1.1-1.4 

2.1 –2.8;  

3.1 –3.6; 4.1 

– 4.5 

Учебная и 

производственная практика 
  144 252 117 

 Всего  746   144 252 117 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем в  

часах 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 07.01. Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов для блюд массового спроса 

32 

  

Раздел модуля 1.Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья 32 

Тема 1.1 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

обработке овощей и грибов 

Обработка, нарезка, формовка 

овощей и грибов 

Содержание  

6 

 

1.  Организация работ в овощном цехе (зоне кухни ресторана) по обработке 

овощей. Организация процесса механической кулинарной обработки, 

нарезки овощей и грибов.  

1 

2.  Технологический цикл, последовательность, характеристика этапов. 

Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ.Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция. 

2 

3.  Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая 

ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение  традиционных видов овощей, грибов. Органолептическая 

оценка качества и безопасности овощей и грибов 

2 

4.  Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки 

клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-

шпинатных овощей, зелени, грибов. Формы нарезки, кулинарное 

назначение. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – презентация. 

2 

5.  Подготовка овощей и грибов к фаршированию, способы минимизации 

отходов при обработке и нарезке. Кулинарное использование, требования 

к качеству обработанных овощей, плодов и грибов. 

2 
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6.  Характеристика способов хранения обработанных и нарезанных овощей и 

грибов: интенсивное охлаждение, шоковая заморозка, вакуумирование: 

условия, температурный режим, сроки хранения 

2 

Практические занятия 

4 

 

1. №1. Расчет количества отходов в зависимости от сезонности. 

2. №2. Расчет количества отходов при обработке и приготовлении 

полуфабрикатов из овощей и грибов. 

Лабораторные работы 

14 

1. №1. Обработка и нарезка картофеля.  

 2. №2. Методы защиты от потемнения обработанного картофеля. 

3. №3. Обработка, нарезка корнеплодов и клубнеплодов. 

4. №4. Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-

шпинатных овощей и зелени. 

5. №5. Подготовка белокочанной капусты к фаршированию и для 

приготовления голубцов и шницеля капустного, капустных шариков. 

6. №6. Подготовка к фаршированию плодовых овощей (перца, кабачков). 

7. №7. Подготовка к фаршированию плодовых овощей (баклажан, 

помидоров). 

Тема 1. 2. 

Обработка рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Содержание  

4 

1.  Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая 

ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение рыбы, нерыбного водного сырья. Органолептическая оценка 

качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья. Тема изучается 

с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

2.  Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: 

размораживание замороженной, вымачивание соленой рыбы, подготовка 

нерыбного водного сырья. 

2 

3.  Методы разделки рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, 

бесчешуйчатой, округлой и плоской формы, крупной, средней и мелкой), 

последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и 

пластованном виде. Способы минимизации отходов. Требования к 

качеству, безопасности, условия и сроки хранения обработанной рыбы. 

2 

4.  Методы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации 

отходов. Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения. 

2 
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Тема 1.3.  

Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы 

Содержание  

6 

 

1.  Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из 

рыбы, нерыбного водного сырья.Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

 

 

2 

2.  Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без 

головы, «кругляши», порционный кусок непластованной рыбы (стейк), 

филе с кожей и реберными костями, филе с кожей без костей, чистое 

филе, «бабочка», рулетики, мелкие куски рыбы, порционные 

полуфабрикаты, панированные в различных панировках. Способы и 

техника маринования, панирования, формования полуфабрикатов из 

рыбы.   

3.  Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее.   2 

Практические занятия 

6 

 

 

1. №3. Расчет количества отходов при обработке различных видов рыбы.  

2. №4. Расчет закладки сырья для приготовления полуфабрикатов из рыбной 

котлетной массы. 

3. №5. Расчет количества отходов при обработке нерыбного водного сырья. 

Лабораторные работы 

12 

1. №8. Обработка рыбы.Приготовление порционных полуфабрикатов из 

рыбы. 

2. №9. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы. 

3. №10. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы. 

4. №11. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

5. №12. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

 6. №13. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

7. №14. Обработка нерыбного водного сырья, приготовление 

полуфабрикатов. 

8. №15. Обработка нерыбного водного сырья, приготовление 

полуфабрикатов. 

Тема 1.4  Содержание  6 
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Обработка, подготовка мяса,  

мясных продуктов 

1.  Ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения мяса и мясного сырья. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

2.  Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья. 2 

3.  Последовательность выполнения и характеристика технологических 

операций механической кулинарной обработки мяса: оттаивание 

мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный разруб туш 

говядины, баранины, свинины, обвалка, зачистка, жиловка.  

 

2 

 

 

4.  Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его 

обработке. 

2 

 

5.  Хранение, кулинарное назначение частей туши говядины, баранины, 

свинины. 

2 

6.  Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы 

минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработки. 

Хранение, кулинарное назначение 

2 

Тема 1.5  

Приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов 

Содержание  

8 

 

1.  Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из 

мяса, мясного сырья. Характеристика методов приготовления 

полуфабрикатов из мяса.Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

2.  Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, 

мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины. 

Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

3.  Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с 

хлебом  и без, полуфабрикатов из них. Кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практические занятия 6 

 
 

1. №6. Расчет количества отходов приприготовлении крупнокусковых, 

порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 

2. №7. Расчет количества отходов приприготовлении крупнокусковых, 

порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 
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3. №8. Расчет количества отходов приприготовлении полуфабрикатов из 

рубленой  мясной массы с хлебом и без. 

Лабораторные работы 18 

 1. №16. Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из мяса. 

2. №17. Приготовление порционных полуфабрикатов из мяса. 

3. №18. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 

4. №19. Приготовление полуфабрикатов из мясных продуктов. 

5. №20. Приготовление полуфабрикатов из рубленной массы. 

6. №21. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. 

7. №22. Приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленой  мясной 

массы 

 8. №23. Приготовление полуфабрикатов из рубленой  мясной массы с хлебом  

9. №24. Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов 

Тема 1.6 

Обработка домашней птицы 
Содержание  

2 

1.  Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения домашней птицы. Оценка качества и 

безопасности. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция. 

2 

2.  Методы обработки домашней птицы. Виды заправки, кулинарное 

назначение. 

2 

Тема 1.7 

Приготовление 

полуфабрикатов из домашней 

птицы 

Содержание  

3 

 

1.  Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству 

полуфабрикатов из домашней птицы 

2 

2.  Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из домашней птицы. Кулинарное назначение, требования 

к качеству, условия и сроки хранения. 

2 

3.  Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

Практические занятия 4 

 
 

1. №9. Расчет количества отходов при приготовлении полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

2. №10. Расчет количества отходов при приготовлении полуфабрикатов. 

Лабораторные работы 14 
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1. №25. Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы. 

2. №26. Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы. 

3. №27. Обработка домашней птицы,  приготовление  полуфабриката 

«Котлета натуральная из птицы». 

4. №28. Обработка домашней птицы, приготовление полуфабриката 

«Котлета фаршированная из птицы». 

5. №29. Обработка домашней птицы, заправка тушек. 

6. №30. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее 

7. №31. Приготовление кнельной массы из птицы и полуфабрикатов из нее 

Рекомендуемая тематика самостоятельная учебная работа обучающихся при изучении 

раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его 

кулинарной обработки и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

8. Решение задач по расчету массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, 

способа обработки.  

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Учебная практика МДК 07.01 

Виды работ: 

1. Технология приготовления и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных  изделий  из овощей 

 

72 
72 
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- Технологический цикл обработки корнеплодов и приготовления полуфабрикатов из него. Последовательность, 

характеристика этапов. 

-  Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления полуфабрикатов из него 

Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование (комплектование) обработанного сырья, 

полуфабрикатов из него. 

2. Технология приготовления и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

сырья. 

- Организация и проведение процесса механической кулинарной обработки чешуйчатой рыбы, приготовления 

полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ. 

- Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления полуфабрикатов из них. 

- Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. 

3. Технология приготовления и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий их мяса, домашней 

птицы, субпродуктов. 

 Организация процесса механической кулинарной обработки домашней птицы, дичи, кролика, приготовления 

полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 

 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и приготовления полуфабрикатов из 

них 

- Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. 

- Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых для обработки мясных продуктов и приготовления полуфабрикатов из них. 

Производственная практика МДК 07.01 

Виды работ: 

1. Технология приготовления и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных  изделий  из овощей 

- Технологический цикл обработки корнеплодов и приготовления полуфабрикатов из него. Последовательность, 

характеристика этапов. 

-  Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления полуфабрикатов из него 

Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование (комплектование) обработанного сырья, 

полуфабрикатов из него. 

 

252 

 

 

72   
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2. Технология приготовления и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

сырья. 

- Организация и проведение процесса механической кулинарной обработки чешуйчатой рыбы, приготовления 

полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ. 

- Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления полуфабрикатов из них. 

- Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. 

3. Технология приготовления и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий их мяса, домашней 

птицы, субпродуктов. 

 Организация процесса механической кулинарной обработки домашней птицы, дичи, кролика, приготовления 

полуфабрикатов из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 

 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и приготовления полуфабрикатов из 

них 

- Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. 

1. - Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых для обработки мясных продуктов и приготовления полуфабрикатов из них. 

Всего 248 248 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 07.02. Технологические процессы приготовления кулинарной продукции массового спроса и ее отпуск 499  

Раздел модуля 2. Приготовление и отпуск, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок массового спроса 78 

Тема 2.1.  Содержание  2 
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Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

1.  Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок.  

Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки. 

1 

2.  Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция. 

2 

Тема 2.2.  

Приготовление, 

назначение бульонов, 

отваров 

Приготовление и 

подача заправочных 

супов, супов-пюре, 

молочных, сладких 

супов массового 

спроса 

 

Содержание  

4 

 

1.  Приготовление бульонов и отваров. Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, 

кулинарное назначение бульонов и отваров. Классификация, ассортимент, пищевая 

ценность и значение в питании заправочных супов.Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов, 

ИКТ. 

2 

2.  Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (специй, приправ, пищевых концентратов, 

полуфабрикатов высокой степени готовности, выпускаемых пищевой 

промышленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к супам 

2 

3.  Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: 

подготовка гарниров (виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, 

подготовка круп, макаронных изделий), последовательность закладки продуктов; 

приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка супов, доведение до вкуса 

2 

4.  Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, 

требования к качеству, условия и сроки хранения заправочных супов, супов – пюре, 

молочных, сладких, холодных супов. Правила оформления и отпуска горячих супов: 

температура подачи заправочных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи. 

Условия и сроки хранения. 

2 

Лабораторные работы 

10 

 

 

1. №1.Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов массового спроса 

2. №2. Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов массового спроса 

3. №3. Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов массового спроса 

4. №4. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре  

5. №5. Приготовление, оформление и отпуск холодных  и сладких супов 
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Тема 2.3.  

Классификация, 

ассортимент, значение 

в питании горячих 

соусов.Приготовление 

отдельных 

компонентов для 

соусов и соусных 

полуфабрикатов 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации соусов на 

муке  

Содержание  

2 

1.  Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности 

отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с 

методами приготовления, типом основных продуктов и технологическими требованиями 

к соусу. Тема изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

2.  Условия хранения и назначение соусных полуфабрикатов, правила охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, 

соусных полуфабрикатов и готовых соусов.Приготовление, кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения основных горячих соусов и их 

производных. 

2 

Практические занятия 

2 

 

1. №1. Расчет количества сырья для приготовления соусов на муке различной 

консистенции. 

Лабораторные занятия 
2 

1. №6. Приготовление основных и производных соусов 

Тема 2.4.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

 

Содержание 

2 

1.  Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила подбора соусов. 

2 

2.  Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов, 

температура подачи. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, правила 

охлаждения, замораживания, разогрева. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – проблемная лекция. 

2 

Лабораторные занятия 

6 

 

 

1. №7. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных, 

овощей и грибов 

2. №8. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных 

овощей и грибов 

3. №9. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей и грибов 

Тема 2.5.  

Приготовление, 

отпуск горячих блюд 

и гарниров из круп и 

Содержание  
 

 

 

2 

1.  Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных 

изделий. Правила варки каш.  Расчет количества круп и жидкости, необходимых для 

получения каш различной консистенции, расчет выхода каш различной консистенции. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. Приготовление изделий из каш: 

2 
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бобовых и 

макаронных изделий  

 

котлет, биточков, клецек, запеканок, пудингов. Ассортимент, рецептуры, методы 

приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

2. Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент, 

рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Правила варки макаронных изделий.  Расчет количества жидкости для варки макаронных 

изделий откидным и не откидным способом. Приготовление блюд и гарниров из 

макаронных изделий. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов. 

2 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных 

изделий: техника порционирования, способы подачи. Хранение готовых блюд и гарниров 

из круп и бобовых, макаронных изделий, правила охлаждения, замораживания, 

разогрева.  

2 

Лабораторные работы 

4 

 

1. №10.  Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп. 

2. №11. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из бобовых и макаронных 

изделий. 

Практические занятия 
2 

1. №2. Расчет количества сырья для приготовления каш различной консистенции. 

Тема 2.6.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации блюд из 

яиц, творога 

 

Содержание  

2 

1.  Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, 

творога. Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в 

скорлупе и без (пашот), яичницы, омлетов. Ассортимент, рецептуры, методы 

приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 

2.  Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников. 

Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, температура 

подачи. Хранение готовых блюд из яиц, творога. 

2 

Практические занятия 

2 

 

1. №3.Расчет количества продуктов для приготовления  горячих блюд из яиц, творога с 

учетом взаимозаменяемости продуктов 

Лабораторные работы 2 
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1. №12. Приготовление, оформление и отпуск блюд из яиц и творога. 

Тема 2.7.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации блюд из 

муки 

 

Содержание  

2 

1.  Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки. 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями. Подбор, подготовка 

пряностей и приправ. Замес дрожжевого и бездрожжевого теста различной 

консистенции, разделка, формовка изделий из теста. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – коммуникативные тренинги. 

2 

2.  Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, 

блинчиков, блинов, оладий, пончиков. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления. 

Выбор соусов и приправ. Требования к качеству, условия и сроки хранения блюд из 

муки. Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки, температура подачи. 

Хранение готовых блюд из муки. 

2 

Практические занятия 
2 

 

1. №4.Расчет количества продуктов для приготовления  различных видов теста. 

Лабораторные занятия 
2 

1. №13.Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из муки. 

Тема 2.8.  

Классификация, 

ассортимент блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья  

 

Содержание  

4 

1.  Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья   

2 

2.  Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным 

способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных).  

2 

3.  Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, 

гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

2 

4.  Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: 

температура подачи. Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

1. №5. Расчет количества сырья для приготовления блюд из рыбы. 

Лабораторные работы 

6 

 

1. №14. Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушеной 

рыбы. 

2. №15. Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной  и запеченной рыбы. 

3. №16. Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного сырья. 
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Тема 2.9.  

Классификация, 

ассортимент блюд из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации блюд из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы 

 Содержание  

4 

1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы. 

2 

2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы: отварных (основным 

способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

3. Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, 

гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

2 

4. Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

2 

Практические занятия 
2 

 

1. №6. Расчет количества сырья для приготовления  блюд из мяса. 

Лабораторные работы 

10 

 

1. №17. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

отварном, припущенном виде. 

2. №18. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

жареном виде. 

3. №19. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 

тушеном и запеченном (с соусом и без) виде. 

4. №20. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из рубленой мясной массы с 

хлебом и без. 

5. №21. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы. 

Рекомендуемая тематика самостоятельная учебная работа обучающихся при изучении раздела 

2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента.  

38  
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5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной 

обработки и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

8. Решение задач по расчету массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа 

обработки.  

Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Учебная практика МДК 07.02 

Виды работ: 

Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации супов различного ассортимента. 

- Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов 

- Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

(специй, приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, выпускаемых пищевой 

промышленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к 

супам 

- Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: подготовка гарниров 

(виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, подготовка круп, макаронных изделий), 

последовательность закладки продуктов; приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка супов, 

доведение до вкуса. 

- Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности приготовления, нормы закладки 

продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы 

закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

- Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.   

- Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

- Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и 

подачи, температура подачи холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос. 

46  

Производственная практика МДК 07.02 

Виды работ: 

164  
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Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации супов различного ассортимента. 

- Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов 

- Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

(специй, приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, выпускаемых пищевой 

промышленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к 

супам 

- Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: подготовка гарниров 

(виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, подготовка круп, макаронных изделий), 

последовательность закладки продуктов; приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка супов, 

доведение до вкуса. 

- Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности приготовления, нормы закладки 

продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы 

закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

- Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.   

- Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

- Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос. 

Раздел модуля 3. Приготовление и отпуск бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок массового спроса 24  

Тема 3.1.  

Приготовление 

холодных соусов, 

салатных 

заправок. 

Приготовление и 

отпуск салатов 

массового спроса 

Содержание  4  

1.  Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, условия и 

сроки хранения холодных соусов и заправок. Классификация, ассортимент, значение в 

питании салатов разнообразного ассортимента. 

 2 

2.  Подготовка ингредиентов для салатов, условия и сроки их хранения. Салаты из свежих и 

вареных овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и отпуск.  

Требования к качеству, условия и сроки хранения салатов.Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов, ИКТ. 

2 
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 3.  Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска бутербродов: открытых 

(простых, сложных), закрытых, гастрономических продуктов порциями. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

2 

4.  Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, 

мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.).Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья (рыбы под маринадом, рыбы заливной 

(порционными кусками), рыбы под майонезом). 

2 

Практические занятия 2  

1. №7. Расчет количества продуктов для приготовления  различных видов теста 

Лабораторные работы 6 

1. №22. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов: салат 

«Греческий», салата «Цезарь». Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой 

продукции. 

2. №23. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов: салат из 

сыра с яблоком, салат из морской капусты, салат- коктейль  с  ветчиной и сыром, салат   из 

яблок с сельдереем, фруктовый салат. Органолептическая оценка качества (бракераж) 

готовой продукции. 

3. №24. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет  с 

сельдью, салат мясной, салат картофельный с сельдью, салат из вареных овощей с 

йогуртом). Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции. 

Тема 3.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

бутербродов, 

холодных закусок 

Содержание  2 

1.  Классификация, ассортимент бутербродов. Значение в питании. Ассортимент холодных 

закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. Значение в питании. Технологический 

процесс приготовления, оформления и отпуска бутербродов: открытых (простых, сложных), 

закрытых, гастрономических продуктов порциями. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения.Тема изучается с использованием метода активного обучения – презентация. 

2 

2.  Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, 

птицы. Варианты оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов 

подачи. Правила и варианты отпуска икры. Требования к качеству, условия и сроки 

2 



542 

 

 

хранения. Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на 

слайсере, укладка наполнителей, порционирование, запекание, подача. 

Практические занятия 4  

1. №8. Расчет количества сырья, выхода бутербродов 

2. №9. Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд. 

Лабораторные работы 6 

1. №25. Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов, закусочных 

бутербродов – канапе, роллов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок 

из яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы.  Оценка качества (бракераж) готовой 

продукции. 

2. №26. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья. Оценка качества (бракераж) готовой продукции. 

3. №27. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса, домашней птицы 

Оценка качества (бракераж) готовой продукции. 

Рекомендуемая тематика самостоятельная учебная работа обучающихся при изучении раздела 

3 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной 

обработки и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

12 
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8. Решение задач по расчету массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа 

обработки.  

Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Учебная практика МДК 07.02 

Виды работ: 

Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

овощей. 

 Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов. 

 Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соответствии 

с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей и грибов. 

 Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Правила подбора соусов. 

 Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника порционирования, 

варианты оформления. 

16 

Производственная практика МДК 07.02 

Виды работ: 

Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

овощей. 

 Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов. 

 Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в соответствии 

с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей и грибов. 

 Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Правила подбора соусов. 

Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника порционирования, варианты 

оформления. 

52 

Раздел модуля 4. Приготовления и отпуск холодных и горячих десертов, напитков массового спроса 15 

Тема 4.1.  Содержание  2 
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Приготовление и 

отпуск холодных 

и горячихсладких 

блюд, массового 

спроса 

 

1. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных 

фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, 

муссов, самбука, крема), мороженого. 

 2 

2. Рецептуры, технология приготовления и отпуска горячих сладких блюд. Подбор сладких 

соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – проблемная лекция. 

2 

Практические занятия 2  

1. №10. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд 

Лабораторные работы 4 

1. №28. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  желированных  

сладких блюд  (желе, мусса, самбука, крема)с соблюдением основных правил и условий 

безопасной эксплуатации необходимого технологического оборудования. 

2. №29. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд 

традиционного ассортимента (пудинга, шарлотки или штруделя, сладких блинчиков, яблок 

в тесте и т.д.). 

Тема 4.2.  

Приготовление и 

отпуск холодных 

и горячих 

напитков 

массового спроса 

 

Содержание  

3 1. Рецептуры, технология приготовления холодных напитков  (свежеотжатые соки, фруктово-

ягодные прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты,  холодные чай и кофе,  

коктейли, морсы, квас и т.д.). Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов, ИКТ. 

2 

2. Варианты подачи холодных напитков. Требования к качеству, сроки и условия хранения. 2 

3. Итоговая контрольная работа. 3 

Практические занятия 2 

 

 

1. №11. Расчет количества продуктов для приготовления горячих и холодных напитков. 
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Лабораторные работы 2 

1. №30. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 07.02. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья  разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта 

или напитка сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

 

58 

 

Учебная практика по МДК 07.02. 

Виды работ:  

Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий массового 

спроса. 

- Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных типов питания, в 

том числе диетического.  

- Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом и на пару, 

припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения степени готовности. 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника порционирования. 

- Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

- Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, десертов.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.  

- Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких блюд  

10  
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- Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, 

компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, крема), мороженого. 

- Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячихсладких блюд, десертов.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

- Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких блюд 

(смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, взбивание, 

перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в жидкое «фондю», 

порционирование.). 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета. 

Производственная практика (концентрированная) по МДК 07.02. 

Виды работ: 

Технология приготовления, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий массового 

спроса. 

- Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных типов питания, в 

том числе диетического.  

- Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом и на пару, 

припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения степени готовности. 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника порционирования. 

- Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

- Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, десертов.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.  

- Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких блюд  

- Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, 

компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, крема), мороженого. 

- Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячихсладких блюд, десертов.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

- Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких блюд 

(смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, взбивание, 

перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в жидкое «фондю», 

порционирование.). 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета. 

 

252 

 

Всего: 499  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др; техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебный кулинарный цех 

Учебная кухня предприятия общественного питания, оснащенная в 

соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п  6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

2.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

– Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 

1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. КачуринаТ.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. 

– 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 
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18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

22. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, 

блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М.: 

Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2012 – 

160 с. 

23. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и 

творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 

дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. 

Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

24. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для 

студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 128 с. 

25. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. 

среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 

282 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / 

В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

Электронные издания: 

1. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

2. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-
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07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

3. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции 

СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

5. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – 

М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
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4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 7.1 

Выполнение инструкций и 

заданий повара по организации  

рабочего места 

 

 

- требований охраны труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания, в том числе системы 

анализа, оценки и управления опасными факторами 

(системы ХАССП); 

- видов, назначения, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования и правил 

ухода за ним; 

- требований к качеству, условиям и срокам 

хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы, полуфабрикатов из них; 
 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка выполнения:  

- практических заданий на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по учебной 

и производственной практикам 

 

 

ПК 7.2. 

Выполнение заданий 

повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

 

- ассортимента, рецептур, требований к качеству, 

условиям и срокам хранения полуфабрикатов, методов 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

- способов сокращения потерь при обработке 

сырья и приготовлении полуфабрикатов; 

- ассортимента, рецептур, требований к качеству, 

условиям и срокам хранения, методам приготовления и 

подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок массового спроса; 

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, методы приготовления и 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка выполнения:  

- практических заданий на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий экзамена по модулю; 
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подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок массового спроса; 

- ассортимент, требования к качеству, условиям и 

срокам хранения, рецептуры, методы приготовления и 

подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков массового спроса; 

- норм расхода, способов сокращения потерь, 

сохранения пище-вой ценности продуктов при 

приготовлении. 

- экспертная оценка защиты отчетов по учебной 

и производственной практикам 

 

ОК 01 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

– адекватность определения потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных 

ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для практических/ лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практике; 

- заданий для самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 

 ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов; 
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– точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

– адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в деловом общении для 

решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения 

своих       мыслей по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

– точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 
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эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения 

на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств 

информатизации и информационных технологий 

для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания»  

в части освоения квалификации: техник – технолог 

укрупненной группы направлений подготовки профессий и специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ВПД 3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ВПД 4 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ВПД 5 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по профессии 16675 «Повар» - приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий и другой продукции под руководством 

повара 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка и 

профессиональная подготовка работников в области сферы обслуживания при наличии 

среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 1.2 Цели и задачи учебной практики: 

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания»; 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 
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последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности в ходе освоения профессионального модуля:  

 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПМ. 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по профессии 16675 Повар.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

- органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

-  принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

-  проводить расчеты по формулам; 

-  выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

-  выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

-  обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции  

- органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции;  

- использовать различные технологии приготовления 

сложных холодных блюд и соусов;  

- проводить расчеты по формулам;  

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов;  

-выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

- выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд и соусов;  
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- оценивать качество и безопасность готовой холодной 

продукции различными методами;  

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

- органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

- принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

- проводить расчеты по формулам;  

безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной 

горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции;  

-  выбирать температурный режим при подаче и хранении 

сложной горячей кулинарной продукции;  

- оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными способами;  

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- органолептически оценивать качество продуктов, в том 

числе для сложных отделочных полуфабрикатов;  

- принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием;  

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;  

- определять режимы выпечки, реализации и хранении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;  

- оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными методами, применять коммуникативные умения;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов;  

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий;  

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;  

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

- органолептически оценивать качество продуктов;  

- использовать различные способы и приемы приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; проводить расчеты по 

формулам;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием;  

- выбирать варианты оформления сложных холодных и 

горячих десертов;  

- принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих десертов;  

- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных 

и горячих десертов; оценивать качество и безопасность 

готовой продукции;  

- оформлять документацию  
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Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

по профессии 

16675 Повар - 

приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий и другой 

продукции под 

руководством повара 

– органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из овощей, грибов, рыбы, мяса и птицы для 

приготовления простых и основных блюд;  

– выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для простых и основных 

блюд;  

– выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, 

рыбы и птицы для простых и основных блюд;  

– обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании 

и размораживании при хранении мяса, рыбы, птицы;  

– выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим  

– оборудованием при приготовлении простой и основной 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий, блюд 

из рыбы, мяса, птицы, яиц, творога, холодных блюд и закусок, 

десертов, мучных блюд и хлебобулочных изделий из 

дрожжевого теста;  

– приготовления простой и основной горячей и холодной 

кулинарной продукции, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; опарным и безопарным способом  

– выбирать различные способы и приемы приготовления 

простой и основной кулинарной продукции;  

– выбирать температурный режим при подаче и хранении 

простой и основной кулинарной продукции;  

– оценивать качество и безопасность готовой продукции;  

– выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для простых и основных 

блюд;  

– выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, 

рыбы и птицы для простых и основных блюд;  

– обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании 

и размораживании при хранении мяса, рыбы, птицы;  

1.3 Количество часов на освоение учебной практики:  

Всего – 432…часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01– 36 часов  

В рамках освоения ПМ 02 – 36 часов  

В рамках освоения ПМ.03 – 72часа  

В рамках освоения ПМ.04 – 108 часов  

В рамках освоения ПМ. 05 - 36 часов 

В рамках освоения ПМ.07 - 144 часа   
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД), 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ВПД 3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ВПД 4 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ВПД 5 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по профессии 16675 Повар - приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий и другой продукции под руководством 

повара 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 2.1.  Организовать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1  Организовать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2  Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3  Организовать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра.  

ПК 3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1.  Организовать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба.  

ПК 4.2.  Организовать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3.  Организовать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  
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ПК 4.4.  Организовать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2.  Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 7.1.1  Выполнять инструкции и задания повара по организации  рабочего места 

ПК 7.2 1 Выполнять задания повара по приготовлению, презентации и продаже 
блюд, напитков и кулинарных изделий 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

  
1 с пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, с ПМ 07  «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 16675 Повар 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики  

 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количеств

о 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем 

учебной практики 

Количес

тво часов 

по 

темам 

ПК 

1.1 -

1.3. 

ПМ 01 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

36 

- органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

- принимать решения по организации 

процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

- проводить расчёты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарѐм и 

технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

- выбирать различные способы и приѐмы 

подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, 

птицы, утиной и гусиной печени 

Тема 1.1 Обработка 

рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

6 

Тема 1.2 Обработка 

мяса и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

12 

Тема 1.3 Обработка 

домашней птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

12 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 

2.1 
ПМ.02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

36 

- ознакомление с  нормативной 

документации по приготовлению канапе, 

легких и сложных холодных закусок на 

предприятии. 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  канапе, 

сложных и легких 

холодных закусок 

6 
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холодной кулинарной 

продукции 

- определить порядок разработки 

ассортимента канапе, легких и сложных 

холодные закусок. 

- ознакомиться с документами, 

определяющими качество сырья и 

дополнительных ингредиентов 

органолептическим способом. 

- ознакомиться с правилами составления 

бракеражного журнала 

ПК 

2.2 

 

- определить порядок разработки  

ассорти-мента сложных закусок из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

- составить порядок получения  сырья, 

продуктов, полуфабрикатов от 

поставщиков и со склада предприятия. 

- ознакомиться с документацией по 

правилам приемки  сырья и 

дополнительных ингредиентов 

органолептическим способом. 

- определить необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь для 

приготовления блюд и безопасно его 

использовать. 

- определить организацию рабочих места 

для приготовления холодных закусок 

- составить нормативную документацию 

по приготовлению сложные холодные 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Тема 1. 2. Технология  

приготовления  

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы 

18 

ПК 

2.3 

- составить порядок проверки качества 

сырья  органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных 

Тема 1.3 Технология  

приготовления  

сложных холодных 

соусов и способы 

6 
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ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к приготовлению сложных 

холодных соусов. 

- определить организацию рабочего места 

по  приготовлению сложных холодных 

соусов. 

- знать правила подборки 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования и 

безопасно пользоваться им при 

приготовлении сложных холодных 

соусов. 

- знать методы  контроля по  

приготовление холодных закусок. 

- заполнять нормативную документацию 

оформления сложными 

холодными соусами 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 

3.1 

ПМ.03 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

 

 

72 

- определить ассортимент супов для меню 

предприятия в соответствии с типом и 

классом предприятия и наличием сырья. 

- составить порядок получения  сырья, 

продуктов, полуфабрикатов от 

поставщиков и со склада предприятия. 

- определять документы 

регламентирующие   качество сырья  и 

дополнительных ингредиентов 

органолептическим способом. 

- определить необходимое  

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь для 

приготовления  супов и безопасное его 

использовать. 

- определить правила организации  

рабочего места для приготовления супов. 

- составление нормативной документации 

по  приготовлению горячих супов. 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  супов 

для сложной 

кулинарной продукции 

12 
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- составление документации по правилам 

личной гигиены, охраны труда по 

приготовлению горячих сложных супов. 

ПК 

3.2 

- составить порядок разработки 

ассортимента сложных горячих соусов. 

- составить порядок получения   сырье, 

продукты, полуфабрикаты от 

поставщиков и со склада предприятия, по 

сопроводительным документам 

- определять качество сырья  и дополни-

тельных ингредиентов 

органолептическим способом. 

- определить технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь для приготовления  соусов и 

безопасно его использовать. 

- определить  рабочие места для пригото-

вления горячих соусов (соусная линия). 

- составления нормативной документации 

по приготовлению соусов из различного 

сырья для сложной горячей кулинарной 

продукции. 

Тема 1.2. Технология  

приготовления 

сложных  горячих 

соусов 

6 

ПК 

3.3 

- определение ассортимента сложных 

горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

- оформление необходимой документации 

по приемке  сырья, продуктов, 

полуфабрикаты от поставщиков и со 

склада предприятия. 

- определить необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь для 

приготовления  блюд и безопасно его 

использовать. 

Тема 1.3. Технология  

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов  и сыра 

18 
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- определить порядок организации  

рабочего места для приготовления 

горячей кулинарной продукции. 

- освоить приемы приготовления  

сложной горячей кулинарной продукции  

из овощей, грибов и сыра. 

- определить правила подачи  сложных 

горячих  блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК 

3.4 

- составить  ассортимент блюд из рыбы, 

мяса, птицы рационально используя 

сырье. 

- подбирать производственный инвентарь 

для приготовления  сложных блюд из 

рыбы, мяса и  сельскохозяйственной  

птицы. 

- организовывать рабочие места для 

приготовления горячей кулинарной 

продукции. 

- освоить приемы по приготовлению  

сложных горячих блюд из рыбы, мяса, 

птицы с соблюдением температурного и 

санитарного режима. 

- составить порядок подборки гарниров и 

соусов для блюд из рыбы, мяса, птицы. 

- определить порядок сервировки и 

оформления  сложные блюда из рыбы, 

мяса, птицы. 

- составления нормативной документации 

по приготовлению соусов из различного 

сырья для сложной горячей кулинарной 

продукции. 

Тема 1.4. Технология  

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

30 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 

4.1-

4.4 

ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

108 

- органолептически оценивать качество 

продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

Тема 1.1 Технология  

приготовления сдобных 

хлебобулочных 

24 



569 

 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

- принимать организационные решения по 

процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать вид теста и способы формовки 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- определять режимы выпечки, реализации 

и хранении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты 

для оформления кондитерских изделий; 

- определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов; 

изделий и 

праздничного  хлеба 

Тема 1.2. Технология  

приготовления 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

36 

Тема 1.3. Технология  

приготовления мелко-

штучных кондитерских 

изделий 

30 

Тема 1.4. Технология  

приготовления 

сложных отделочных 

полуфабри-катов и 

использование их в 

оформлении 

 

12 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 

5.1. 

ПМ. 05. Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

 

36 

- определять правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных 

десертов. 

- применять способы определения массы 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

десертов 

Тема 1.1 Технология  

приготовления 

сложных холодных 

десертов 

18 
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- составлять документацию  по приготов- 

лению отделочные полуфабрикаты (соусы, 

глазури) для отдельных сложных десертов 

- определять  варианты оформления и 

техника декорирования сложных 

холодных и горячих десертов 

- требования к качеству готовых сложных 

десертов. 

- определять  технологическое 

оборудование и инвентарь 

- определять правила подбора  

технологического оборудования для 

приготовления сложных десертов 

- определять ассортимент  сложных 

холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, 

суфле, парфе, террина, щербета, пая, 

тирамису, чизкейка, бланманже 

ПК 

5.2 

 

- определять ассортимент сложных 

горячих десертов. 

- определять  варианты комбинирования 

различных способов приготовления 

горячих десертов, варианты сочетания 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных 

горячих десертов. 

- составление документации по 

соблюдению  температурный и 

санитарный режим приготовления и 

подачи разных типов сложных горячих 

десертов 

- определять приемы приготовления  

сложные горячие десерты. 

Тема 1.2. Технология  

приготовления 

сложных горячих 

десертов. 

12 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 
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- составление требований к безопасности 

хранения сложных холодных и горячих 

десертов 

- сервировать готовые изделия  

различными способами 

- применять правила подачи сложных 

десертов 

ПК 

7.1-

7.2 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

16675 Повар. 

Приготовление блюд, 

напитков и 

кулинарных изделий и 

другой продукции под 

руководством повара 

 

 

 

144 

 

- производить работы по подготовке 

рабочего места и технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, 

используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий   

- соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства 

организации питания 

-  применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий  

Тема 1.1. Технология  

приготовления  и  

подготовка к  реалии-

зации  полуфабрикатов 

для  блюд, кулинарных  

изделий  из овощей 

18 

Тема 1.2 Технология  

приготовления и  

подготовка к  реалии-

зации  полуфабрикатов 

для  блюд, кулинарных  

изделий  из рыбы и 

нерыбного сырья 

 

18 

Тема 1.3. Технология  

приготовления и  

подготовка к  реалии-

зации  полуфабрикатов 

для  блюд, кулинарных  

изделий  их мяса, 

домашней птицы, 

субпродуктов 

36 

- готовить блюда, напитки и кулинарные 

изделия по технологическим картам под 

руководством повара 

Тема 1.4 Технология  

приготовления,  

оформление и  

подготовка к 

реализации супов 

18 
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- соблюдать правила сочетаемости основ-

ных продуктов и сырья при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

-  отпускать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и 

на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции   

- выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при 

приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

-  соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и требования охраны труда  

- аккуратно обращаться с сырьем в 

процессе приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и экономно 

расходовать его 

-  производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной 

и безналичной оплаты  

- эстетично и безопасно упаковывать 

готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос 

- изменять ассортимент блюд, напитков и 

кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса   

- производить анализ и оценку 

потребности основного производства 

организации питания в материальных 

ресурсах и персонале 

-  оценивать наличие сырья и материалов 

для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и прогнозировать 

различного 

ассортимента 

Тема 1.5  Технология  

приготовления,  

оформление и  

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

овощей 

6 

Тема 1.6 Технология  

приготовления, 

оформление и  

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий массового 

спроса 

42 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 
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потребность в них в соответствии с 

имеющимися условиями хранения   

- организовывать обучение помощников 

повара на рабочих местах технологиям 

приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий   

- осуществлять контроль выполнения 

помощниками повара заданий по изготов-

лению блюд, напитков и кулинарных 

изделий стандартного ассортимента   
Всего часов 432 

  
432 

 

  



574 

 

3.2 Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

  36 
 

Тема 1.1 Обработка рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

Содержание: 6 
 

1. Организация рабочего места. Приемка сырья, определения 

качества. 

 Проведение технологического процесса механической 

кулинарной обработки рыбы. 

 Определение основных критериев оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из рыбы 

  Приготовление полуфабрикатов из нерыбного водного сырья 

для сложных блюд 

6 3 

 

Тема 1.2 Обработка мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Содержание: 12 
 

1. Организация рабочего места. Подготовка туш мяса к разделке, 

овладение приемами кулинарного разруба туш, обвалка отрубов, 

выделение частей мяса, их зачистка, сортировка, получение 

крупнокусковых полуфабрикатов. 

 

6 

 

3 

2. Овладение навыками приготовления полуфабрикатов из мяса 

(перечислить), приготовление рубленой натуральной и котлетной и 

полуфабрикатов из них. 

Овладение навыками обработки субпродуктов и приготовление 

полуфабрикатов из них. 

 

6 

3 

Содержание: 12 
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Тема 1.3 Обработка 

домашней птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

1. Организация рабочего места. Освоение приемов механической 

кулинарной обработки домашней птицы, дичи, кролика. 

Подготовка тушек к тепловой обработке. Отработка навыков 

определения норм отходов и потерь при обработке домашней птицы.  

6 3 

2. Овладение навыками приготовления полуфабрикатов из птицы, 

дичи, кролика. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ.02 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции  

 36 
 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  канапе, 

сложных и легких холодных 

закусок 

Содержание: 6 
 

1. Организация процесса приготовления и приготовление 

бутербродов и канапе. Ассортимент бутербродов и канапе. 

Оформление бутербродов и канапе.  

 Органолептические показатели качества готовой продукции. 

Подача и хранение. 

 Приготовление сложных холодных закусок и блюд из мяса. 

Ассортимент закусок и блюд из мяса.  

 Приготовление сложных холодных закусок и блюд из птицы. 

Ассортимент закусок и блюд из мяса. 

 Оформление холодных закусок и блюд из овощей, мяса и птицы 

с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача 

и хранение. Органолептическая оценка качества готовой 

продукции 

6 3 

Тема 1. 2. Технология  

приготовления  сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и домашней птицы 

 

 

Содержание  18 
 

1. Организация процесса приготовления и приготовление 

салатов. Ассортимент салатов. Оформление, подача и хранение. 

Органолептическая оценка качества готовой продукции.  

6 3 

2. Приготовление сложных холодных закусок и блюд из рыбы. 

Ассортимент закусок и блюд из рыбы. 

6 3 
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Оформление холодных закусок и блюд из рыбы с учетом требований 

к безопасности готовой продукции. Подача и хранение. 

Органолептическая оценка качества готовой продукции. 

3. Приготовление сложных холодных закусок и блюд из мяса  

Оформление холодных закусок и блюд из мяса с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. Подача и хранение. 

Органолептическая оценка качества готовой продукции. 

6 3 

Тема 1.3 Технология  

приготовления  сложных 

холодных соусов и способы 

оформления сложными 

холодными соусами 

Содержание  6 
 

1. Приготовление сложных холодных соусов с учетом требований 

к безопасности готовой продукции. Подача и хранение. 

Органолептическая оценка качества готовой продукции. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ.03 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции  

 
72 

 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  супов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Содержание  12 
 

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению 

супов. Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, правила их 

подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

Приготовление бульонов, отваров, национальных супов. 

6 3 

2. Приготовление различных видов супов. 

Организация хранения, отпуска супов с раздачи 

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 

приготовлению супов, процессу хранения и подготовки к реализации  

6 3 

Тема 1.2. Технология  

приготовления сложных  

горячих соусов  

Содержание  6  

 1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению 

горячих соусов. Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, 

6 3 
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правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за 

ними. 

Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи. 

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 

приготовлению горячих соусов, процессу хранения и подготовки к 

реализации 

Тема 1.3. Технология  

приготовления сложных 

блюд из овощей, грибов  и 

сыра 

Содержание  18 
 

1. Организация рабочего места 

Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из 

овощей, грибов и сыра  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими 

требованиями к основным блюдам из овощей. Подбор для 

приготовления блюд из овощей, подготовка к использованию 

пряностей, приправ. 

Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных 

типов питания, в том числе диетического. Технология приготовления 

овощей: варка основным способом,  в молоке и на пару, припускание. 

6 3 

2. Технология приготовления овощей, грибов и сыра: жарка 

основным способом (глубокая и поверхностная), жарка на гриле и 

плоской поверхности.) 

6 3 

3. Технология приготовления овощей, грибов и сыра: варка 

основным способом,  в молоке и на пару, припускание, жарка 

основным способом (глубокая и поверхностная), жарка на гриле и 

плоской поверхности, тушение, запекание, сотирование, 

приготовление в воке, фарширование, формовка, порционирование, 

паровая конвекция и СВЧ-варка.   

6 3 

Тема 1.4. Технология  

приготовления сложных 

блюд из рыбы, мяса и  

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Содержание  30 
 

1. Организация рабочего места 

Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья для разных типов питания, в том числе 

диетического.  

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: 

отварных (основным способом и на пару, припущенных, 

жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы 

6 3 
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определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира 

с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

2. Технология приготовления блюд из мяса, мясных продуктов: 

отварных (основным способом и на пару), припущенных. 

Органолептические способы определения степени готовности. 

Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, 

цветовой гамме, форме. Особенности приготовления  блюд из 

мяса, мясных продуктов для различных форм обслуживания, 

типов питания 

Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила 

вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания 

и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

3. Технология приготовления блюд из мяса, мясных продуктов: 

жареных, тушеных, запеченных. Органолептические способы 

определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира 

с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов 

для различных форм обслуживания, типов питания 

Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила 

вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания 

и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

4. Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика для разных типов питания, в том числе 

диетического. Технология приготовления блюд: варка основным 

способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным 

способом и во фритюре, на гриле, запекание (с гарниром, соусом 

и без) 

Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: 

отварных припущенных, жареных, тушеных, запеченных. 

Органолептические способы определения степени готовности. 

Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, 

цветовой гамме, форме.  

6 3 
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5. Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика: техника порционирования, варианты 

оформления с учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы 

обслуживания и типа организации питания, температура подачи. 

Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от 

типа организации питания и способа обслуживания.  

Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. 

Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, 

размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых 

блюд. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ.04  Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 
108 

 

Тема 1.1. Организация 

технологического процесса 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного  хлеба 

Содержание 24 
 

1. Приготовление дрожжевого теста. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря. Проверка 

органолептическим способом качества основных и дополнительных 

ингредиентов. Подготовка основного и дополнительного сырья для 

производства дрожжевого теста.  

6 3 

2. Приготовление хлебобулочных изделий. Замес теста, брожение, 

разделка, формовка, расстойка  хлеба. Выпечка, охлаждение. Оценка 

качества готовых изделий. Замес теста, брожение, разделка, формовка, 

расстойка:  рожков, рогаликов, кренделей и других хлебобулочных 

изделий Выпечка, охлаждение, отделка. Оценка качества готовых 

изделий.      

6 3 

3. Приготовление изделий пресного сдобного теста. Выбор  

технологического оборудования и производственного инвентаря. 

Проверка органолептическим способом качества основных и 

дополнительных ингредиентов. Подготовка основного и 

дополнительного сырья. Замес теста, разделка, формовка, отделка 

6 3 
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мучных изделий из пресного сдобного теста. Выпечка, охлаждение, 

отделка. Оценка качества готовых изделий.   

4. Приготовление фаршей для приготовления мучных 

кондитерских изделий: капустного, мясного, рыбного, творожного, из 

фруктов и др. Освоение приемов по подбору пряностей при 

приготовлении полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий. 

Приготовление изделий из пряничного теста. Оценка качества готовых 

изделий 

6 3 

Тема 1.2. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов 

Содержание  30 
 

1. Приготовление пряничного теста. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

Определение их соответствия технологическим требованиям к 

изделиям из пряничного теста  

Приготовление вафельного  теста. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря. Проверка 

органолептическим способом качества основных и дополнительных 

ингредиентов. Подготовка основного и дополнительного сырья. Замес 

теста, разделка, формовка, отделка мучных изделий из вафельного  

теста. Выпечка, охлаждение, отделка. Оценка качества готовых 

изделий.  

6 3 

2. Приготовление песочного теста. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

Определение их  соответствия технологическим требованиям к 

изделиям из песочного теста. Приготовление изделий из песочного 

теста. Оценка качества готовых изделий;   

6 3 

3. Приготовление бисквитного теста. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

Определение их соответствия технологическим требованиям к 

6 3 
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изделиям из бисквитного теста Приготовление изделий из 

бисквитного теста. Оценка качества готовых изделий; 

4. Приготовление слоёного  теста. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их слоеного 

использования. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

Определение их соответствия технологическим требованиям к 

изделиям из слоеного теста. Приготовление изделий из слоеного теста. 

Оценка качества готовых изделий;  

6 3 

5. Приготовление заварного  теста. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их слоеного 

использования. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

Определение их соответствия технологическим требованиям к 

изделиям из заварного теста. Приготовление изделий из заварного 

теста. Оценка качества готовых изделий;  

6 3 

Тема 1.3. Организация 

технологического процесса 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Содержание  36 
 

1. Выбор  технологического оборудования и производственного 

инвентаря. Проверка органолептическим способом качества основных 

и дополнительных ингредиентов 

Подготовка основного и дополнительного сырья для  кондитерских 

изделий. Приготовление массовых мелкоштучных кондитерских 

изделий (печенья). Отделка. Оценка качества готовых изделий. 

Соблюдение режимов хранения. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря. 

6 3 

2. Подготовка основного и дополнительного сырья для  

кондитерских изделий. Приготовление массовых мелкоштучных 

кондитерских изделий (кексы).Отделка. Оценка качества готовых 

изделий. Соблюдение режимов хранения. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря. 

6 3 

3. Подготовка основного и дополнительного сырья для  

кондитерских изделий. Приготовление массовых мелкоштучных 

кондитерских изделий (рулеты).  Отделка. Оценка качества готовых 

изделий. Соблюдение режимов хранения. Выбор  технологического 

оборудования и производственного инвентаря. 

6 3 
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4. Подготовка основного и дополнительного сырья для  

кондитерских изделий. Приготовление массовых мелкоштучных 

кондитерских изделий (пирожные из бисквитного, заварного теста) 

Отделка. Оценка качества готовых изделий. Соблюдение режимов 

хранения. Выбор  технологического оборудования и 

производственного инвентаря 

6 3 

5. Подготовка основного и дополнительного сырья для  

кондитерских изделий. Приготовление массовых мелкоштучных 

кондитерских изделий(пирожные из песочного и слоеного теста) 

Отделка. Оценка качества готовых изделий. Соблюдение режимов 

хранения. Выбор  технологического оборудования и 

производственного инвентаря 

6 3 

6. Подготовка основного и дополнительного сырья для  

кондитерских изделий. Приготовление массовых мелкоштучных 

кондитерских изделий (пирожные из воздушного и миндального теста) 

Отделка. Оценка качества готовых изделий. Соблюдение режимов 

хранения. Выбор  технологического оборудования и 

производственного инвентаря. 

6 3 

Тема 1.4. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов 

и использование их в 

оформлении 

Содержание  12  

 
1. Выбор  технологического оборудования и производственного 

инвентаря. Проверка органолептическим способом качества основных 

и дополнительных ингредиентов. Подготовка основного и 

дополнительного сырья для  кондитерских изделий. 

Освоение приемов по приготовлению отделочных полуфабрикатов для 

мучных кондитерских изделий: посыпок, фруктовых начинок, 

сиропов, глазури, помады, кремов и др. Отделка. Оценка  качества 

готовых изделий. Соблюдение режимов хранения 

6 3 
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2. Использование различных технологий приготовления и 

оформления кондитерских изделий.  Ознакомление с температурным 

режимом и правилами хранения полуфабрикатов для мучных  

кондитерских изделий.  

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

6 3 

ПМ. 05. Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов  

 
36 

 

Тема 1.1.. Технология  

приготовления сложных 

холодных десертов 

Содержание  18 
 

1. Технологический цикл приготовления холодных и горячих 

сладких блюд десертов, напитков разнообразного ассортимента.  

Характеристика, последовательность  этапов. 

Комбинирование способов приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков, с учетом ассортимента продукции. 

Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков. 

6  

3 

2. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных  

сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, компотов, фруктов в 

сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, 

крема), мороженого. 

6 3 

3. Правила проведения бракеража готовых холодных сладких 

блюд. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска сладких 

блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд 

Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны 

десертов сложного ассортимента.  Контроль хранения и расхода 

продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов  

6  

3 
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Тема 1.2. Технология  

приготовления сложных 

горячих десертов.  

Содержание  12 
 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая 

ценность горячих  сладких блюд, десертов.  Правила выбора 

основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

Основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления. Актуальные направления в 

приготовлении горячих сладких блюд, десертов. 

6 3 

2. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления горячих сладких блюд (смешивание, 

проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в 

различных жидкостях, взбивание, перемешивание, 

глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, 

обмакивание в жидкое «фондю», порционирование.). 

Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска 

горячих сладких блюд, десертов, в том числе региональных кухонь 

мира (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, блинчиков, 

яблок в тесте, фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису 

и т.д.). Подбор сладких соусов, способы подачи соусов к сладким 

блюдам. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

ПМ.07 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

профессии 16675 Повар - 

приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий и другой 

продукции под 

руководством повара 

 
144 

 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  и  

подготовка к  реализации  

полуфабрикатов для  блюд, 

Содержание  18 
 

1. Технологический цикл обработки корнеплодов и 

приготовления полуфабрикатов из него. Последовательность, 

характеристика  этапов. 

6 3 
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кулинарных  изделий  из 

овощей 

Классификация, характеристика способов кулинарной обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов из него 

Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование 

(комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него.  

2. Технологический цикл обработки клубнеплодов и 

приготовления полуфабрикатов из него. Последовательность, 

характеристика  этапов. 

Классификация, характеристика способов кулинарной обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов из него 

Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование 

(комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

Упаковка на вынос или для транспортирования. 

6 3 

3. Технологический цикл обработки капустных, плодовых, 

луковых овощей и приготовления полуфабрикатов из него. 

Последовательность, характеристика  этапов. 

Классификация, характеристика способов кулинарной обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов из него 

Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование 

(комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

Упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

Тема 1.2 Технология  

приготовления и  подготовка 

к  реализации  

полуфабрикатов для  блюд, 

кулинарных  изделий  из 

рыбы и нерыбного сырья 

1. Содержание 18 
 

1. Организация и проведение  процесса механической кулинарной 

обработки чешуйчатой рыбы, приготовления полуфабрикатов из них. 

Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и 

приготовления полуфабрикатов из них. 

6 3 

2. Организация процесса механической кулинарной обработки 

бесчешуйчатой рыбы, приготовления полуфабрикатов из них. 

Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

6 3 
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используемых  для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и 

приготовления полуфабрикатов из них. 

3. Организация процесса механической кулинарной обработки 

нерыбного водного сырья, приготовления полуфабрикатов из них. 

Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и 

приготовления полуфабрикатов из них.  

6 2-3 

Тема 1.3. Технология  

приготовления и  подготовка 

к  реализации  

полуфабрикатов для  блюд, 

кулинарных  изделий  их 

мяса, домашней птицы, 

субпродуктов 

1. Содержание  36 
 

 Организация процесса механической кулинарной обработки 

домашней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из 

них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика и приготовления полуфабрикатов из них 

Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде 

6 3 

 Организация процесса механической кулинарной обработки 

туш говядины, приготовления крупнокусковых полуфабрикатов из 

них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки мясных продуктов и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде 

6 3 
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 Организация процесса механической кулинарной обработки 

туш говядины, приготовления мелкокусковых полуфабрикатов из них. 

Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки мясных продуктов и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде 

6 3 

 Организация процесса механической кулинарной обработки 

туш свинины, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к 

организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки мясных продуктов и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде 

6 3 

 Организация процесса механической кулинарной обработки 

туш баранины, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к 

организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки мясных продуктов и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде 

6 3 

 Организация процесса механической кулинарной обработки 

субпродуктов приготовления полуфабрикатов из них. Требования к 

организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 

6 3 
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Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки мясных продуктов и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Тема 1.4 Технология  

приготовления,  оформление 

и  подготовка к реализации 

супов различного 

ассортимента 

1. Содержание  18 
 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в 

питании заправочных супов 

Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов (специй, приправ, 

пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, 

выпускаемых пищевой промышленностью) нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к супам 

Правила и режимы варки, последовательность выполнения 

технологических операций: подготовка гарниров (виды нарезки 

овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, подготовка круп, 

макаронных изделий), последовательность закладки продуктов; 

приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка супов, 

доведение до вкуса 

6 3 

2. Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в 

питании. Особенности приготовления, нормы закладки продуктов, 

правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, 

особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

6 3 
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3. Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, 

нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.   

Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, 

оформления и подачи. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения 

Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты 

оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи 

холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в 

зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. 

Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос 

6 3 

Тема 1.5  Технология  

приготовления,  оформление 

и  подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из овощей 

2. Содержание  6 
 

 Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими 

требованиями к основным блюдам из овощей и грибов.. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, 

рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила 

подбора соусов 

Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и 

грибов: техника порционирования, варианты оформления 

6 3 

Тема 1.6 Технология  

приготовления, оформление 

и  подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий массового спроса 

3. Содержание  42 
 

1. Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья для разных типов питания, в том числе 

диетического.  

Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных 

(основным способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, 

запеченных). Органолептические способы определения степени 

готовности. Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья: техника порционирования,  

Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила 

вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 
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2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных, 

припущенных, жареных, тушеных, запеченных. Органолептические 

способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, 

гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов: техника порционирования, варианты оформления с учетом 

типа организации питания, формы обслуживания. Хранение готовых 

блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 

3. Классификация,  ассортимент бутербродов. Ассортимент 

холодных закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы.  

Правила выбора основных  гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении бутербродов с 

учетом технологических требований, принципов совместимости и 

взаимозаменяемости. 

Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска 

бутербродов: открытых (простых, сложных), закрытых, 

гастрономических продуктов порциями. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

6 3 

4. Ассортимент, простых холодных блюд  и закусок из рыбы и 

нерыбного сырья.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их 

соответствие требованиям к качеству холодных блюд и закусок. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья (рыбы под маринадом, рыбы заливной 

(порционными кусками), рыбы под майонезом).  Подбор гарниров, 

соусов, заправок. Оформление тарелки   

Приготовление, оформление и отпуск блюд из рыбы и нерыбного 

сырья  

6 3 
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5. Ассортимент, простых холодных блюд  и закусок.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их 

соответствие требованиям к качеству холодных блюд и закусок. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса, 

домашней птицы и мясных продуктов.  Подбор гарниров, соусов, 

заправок. Оформление тарелки   

Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса, птицы  

6 3 

6. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая 

ценность холодных сладких блюд, десертов.  Правила выбора 

основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.  

Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления холодных сладких блюд  

. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных  

сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, компотов, фруктов в 

сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, 

крема), мороженого. 

6 3 

7. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая 

ценность горячих  сладких блюд, десертов.  Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.. 

Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления горячих сладких блюд (смешивание, проваривание, 

запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, 

взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, 

растапливание шоколада, обмакивание в жидкое «фондю», 

порционирование.). 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: учебный 

кулинарный цех; учебный кондитерский цех. 

Оснащение: 

Учебный кулинарный и кондитерский цех 

1.Оборудование: 

- Конвекционная печь 

- Подовая печь (для пиццы) 

- Расстоечный шкаф 

- Тестораскаточная машина (настольная) 

- Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

- Тестомесильная машина (настольная) 

- Миксер (погружной) 

- Пресс для пиццы  

- Лампа для карамели  

- Аппарат для темперирования шоколада 

- Газовая горелка (для карамелизации) 

- Овоскоп 

- Производственный стол с деревянным покрытием 

- Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

- Стеллаж передвижной 

- рабочий стол; 

- моечная ванна; 

- шкаф холодильный; 

- шкаф интенсивной заморозки; 

- плиты электрические или с индукционным нагревом; 

- печь пароконвекционная; 

- гриль электрический; 

- фритюрница; 

- микроволновая печь; 

- ледогенератор; 

- блендер (гомогенизатор) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- слайсер; 

- планетарный миксер; 

- куттер (для тонкого измельчения продуктов); 

- овощерезательная машина; 

- весы настольные электрические 



594 

 

- машина посудомоечная; 

- стеллаж 

2. Инструменты и приспособления: 

- емкости из нержавеющей стали 

- набор разделочных досок; 

- термометр со щупом; 

- мерный стакан; 

- венчик; 

- ложки; 

- миски из нержавеющий стали; 

- сито; 

- лопатки (металлические, силиконовые); 

- щипцы универсальные; 

- ножи поварской тройки; 

- корзины для отходов; 

- набор кастрюль; 

- набор сотейников; 

- набор сковород; 

- гриль сковорода; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 

- пергамент, фольга; 

- пакеты для вакуумного аппарата; 

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; 

- тарелки глубокие (различного объема); 

- тарелки плоские (различного диаметра); 

- блюдо прямоугольное; 

- соусники 

4.2 Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

 

Основные источники:  

Печатные издания: 
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1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ.   2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 

– 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

– Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

11. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. Могильного, В.А. 

Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

12. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. М.П. 

Могильного, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

13. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - 

М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 
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14. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ.ред. Н.А. Лупея.  

- М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

15. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

16. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

17. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

18. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с.  

19. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 

1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416  с. 

20. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

21. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 80 с. 

22. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

23. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 

1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

24. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

25. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

26. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

27. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 
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28. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц 

и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 

дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. 

Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

29. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

30. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. 

среднего проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015.- 282 с. 

31. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. 

Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

Нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 

авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

4. СанПиН 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 

[в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            
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6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции 

СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. –  

Интернет ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  Режим доступа 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

2. Гастрономъ  Режим доступа http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;  

3. Иллюстрированные кулинарные рецепты Step-by-step от "Школы 

Гастронома"  Режим доступа http://www.eda-server.ru/gastronom/;    . 

4. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные 

цветными фотографиями. Рецепты step-by-step Режим доступа  http://www.eda-

server.ru/culinary-school/ 

5.  MODERN CAKES Режим доступа 

https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/ 

6. Энди шеф блог со вкусом  «Муссовые пирожные» Режим доступа   

http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/ 

7. Энди шеф блог со вкусом  Современные десерты Режим доступа   

http://andychef.ru/recipes/smith/ 

1.3 Общие требования к организации образовательного 

процесса учебной практики 

Учебная практика профессионального модуля входит в профессиональный цикл 

обязательной части основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Освоению программы учебной практики предшествует освоение программ 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов:  

ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

ОП.02. Физиология питания; 

ОП.03. Организация хранения и контроль запасов и сырья; 

ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05. Метрология и стандартизация 

ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08. Охрана труда 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://andychef.ru/recipes/smith/
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ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10. Организация производства и обслуживания 

ОП.11. Техническое оснащение предприятий общественного питания 

ОП.12. Детское, школьное и диетическое питание 

МДК 01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

МДК 02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции. 

МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

МДК 04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

МДК 07.01 Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья 

и приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса 

МДК 07.02 Технологические процессы приготовления кулинарной продукции 

массового спроса и ее отпуск 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда,  содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

руководителями практики профессионального цикла рассредоточено в течение учебного 

процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса учебной практики 

 Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Контроль и оценка умений и практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

- органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

-  принимать решения по организации 

процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

-  проводить расчеты по формулам; 

-  выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; 

-  выбирать различные способы и приемы 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении 

мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

–наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный зачет. 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

- органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции;  

- использовать различные технологии приготовления 

сложных холодных блюд и соусов;  

- проводить расчеты по формулам;  

- безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

-выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

–наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный зачет. 
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- выбирать температурный и временной режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов;  

- оценивать качество и безопасность готовой холодной 

продукции различными методами; 

 

 

ВПД 3 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

- органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции;  

- принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции;  

- проводить расчеты по формулам;  

безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении 

сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции;  

-  выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной продукции;  
- оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными способами; 

–наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный зачет. 

ВПД 4 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- органолептически оценивать качество продуктов, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов;  

- принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием;  

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;  

- определять режимы выпечки, реализации и хранении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий;  

- оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными методами, применять коммуникативные 

умения;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов;  

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий;  

- определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов;  

–наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный зачет. 
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ВПД 5 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

- органолептически оценивать качество продуктов;  

- использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

проводить расчеты по формулам;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием;  

- выбирать варианты оформления сложных холодных и 

горячих десертов;  

- принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих десертов;  

- выбирать способы сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции;  
- оформлять документацию 

–наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный зачет. 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессии 16675 Повар - риготовление блюд, напитков 

и кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

- производить работы по подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

используемых при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте 

основного производства организации питания 

применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию 

- готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам под руководством повара 

соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и 

сырья при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

- отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой продукции 

- выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

требования охраны труда 

- аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и 

экономно расходовать его 

- производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, 

напитки и кулинарные изделия на вынос; 

–наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-производственных 

работ;  

–дифференцированный зачет. 
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- изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных 

изделий в зависимости от изменения спроса 

- производить анализ и оценку потребности основного 

производства организации питания в материальных 

ресурсах и персонале 

- оценивать наличие сырья и материалов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и 

прогнозировать потребность в них в соответствии с 

имеющимися условиями хранения 

- организовывать обучение помощников повара на 

рабочих местах технологиям приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

осуществлять контроль выполнения помощниками 

повара заданий по изготовлению блюд, напитков и 

кулинарных изделий стандартного ассортимента 

- изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также 

рецептам национальных кухонь 

- комбинировать различные способы приготовления и 

сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

- творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные 

изделия, используя подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения 

- готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные 

изделия с элементами шоу 

- соблюдать при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий требования к качеству и 

безопасности их приготовления 

- оценивать качество приготовления и безопасность 

готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

- составлять калькуляцию на блюда, напитки и 

кулинарные изделия 

- кратко излагать концепции, оказавшие влияние на 

выбор и оформление блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

- составлять портфолио на блюда, напитки и 

кулинарные изделия 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

 

Формы и методы 

контроля и  

оценки 

 

ПК 1.1 Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции.  

- демонстрация навыков 

разработки п/ф из мяса;  

- выполнение расчета массы 

мяса для изготовления 

полуфабрикатов;  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-
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 - демонстрация навыков 

организации технологического 

процесса подготовки мяса для 

сложных блюд;  

- демонстрация умения 

подготовки мяса, тушек ягнят 

и молочных поросят для 

сложных блюд;  

- демонстрация навыков 

контроля качества и 

безопасности подготовленного 

мяса;  

- демонстрация умения 

органолептически оценивать 

качество продуктов и 

полуфабрикатов из мяса;   

- умение принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

п/ф из мяса для сложных блюд; 

выполнение расчетов по 

формулам;  

- умение выбирать и безопасно 

пользоваться технологическим 

оборудованием при 

приготовлении п/ф для 

сложных блюд;  

- демонстрация выбора 

различных способов и приемов 

подготовки мяса для сложных 

блюд; 

- умение обеспечивать 

безопасность при охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и хранении 

мяса.  

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 1.2 Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции.  

 

- демонстрация навыков 

разработки п/ф из рыбы; 

выполнение расчета массы 

рыбы для изготовления п/ф; 

демонстрация навыков 

организации технологического 

процесса подготовки рыбы для 

сложных блюд; демонстрация 

умения подготовки рыбы для 

сложных блюд;  

- демонстрация навыков 

контроля качества и 

безопасности подготовленной 

рыбы; демонстрация умения 

органолептически оценивать 

качество продуктов и п/ф из 

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 
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рыбы;  умение принимать 

решения по организации 

процессов подготовки и 

приготовления п/ф из рыбы 

для сложных блюд; 

выполнение расчетов по 

формулам; умение выбирать и 

безопасно пользоваться 

технологическим 

оборудованием при 

приготовлении п/ф для 

сложных блюд; демонстрация 

выбора различных способов и 

приемов подготовки рыбы для 

сложных блюд; умение 

обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении 

рыбы.  

ПК 1.3. 

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления  

сложной кулинарной 

продукции.  

 

- демонстрация навыков 

разработки п/ф из птицы;  

- выполнение расчета массы 

птицы для изготовления п/ф;  

- демонстрация навыков 

организации технологического 

процесса подготовки птицы 

для сложных блюд; 

демонстрация умения 

подготовки птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных 

блюд; демонстрация навыков 

контроля качества и 

безопасности подготовленной 

домашней птицы; 

демонстрация умения 

органолептически оценивать 

качество продуктов и п/ф из 

домашней птицы;  умение 

принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

п/ф из птицы для сложных 

блюд; выполнение расчетов по 

формулам; умение выбирать и 

безопасно пользоваться 

технологическим 

оборудованием приготовлении 

п/ф для сложных блюд; 

демонстрация выбора 

различных способов и приемов 

подготовки птицы для 

сложных блюд; умение 

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 
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обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении 

птицы, утиной и гусиной 

печени.   

ПК 2.1. Организовать и 

проводить 

приготовление канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок.  

 

- - производить расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления канапе, легких 

и сложных холодных закусок  

- -проверять качество продуктов 

для приготовления канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок  

- -организовывать 

технологический процесс 

приготовления канапе, легких 

и сложных холодных закусок  

- - органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок  

- -демонстрировать 

приготовление канапе, легких 

и сложных холодных закусок 

используя различные 

технологии, оборудование и 

инвентарь.  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 2.2. Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.  

 

- - производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.  

- проверять качество продуктов 

для приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы  

- - органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 
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ПК 2.3  Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

соусов.  

 

- - производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных 

холодных соусов.  

- - проверять качество 

продуктов для приготовления 

сложных холодных соусов. 

- -организовывать 

технологический процесс 

приготовления сложных 

холодных соусов.  

- - органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных холодных соусов.  

- -демонстрировать 

приготовление канапе, легких 

и сложных холодных закусок 

используя различные 

технологии, оборудование и 

инвентарь.  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов.  

 

- - производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных супов.  

- -проверять качество продуктов 

для приготовления сложных 

супов.  

- -организовывать 

технологический процесс 

приготовления сложных супов.  

- - органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных сложных супов.  

- -демонстрировать 

приготовление сложных 

сложных супов, используя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.2. Организация 

приготовления 

сложных горячих 

соусов  

 

- демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных 

горячих соусов 

- использовать различные 

технологии приготовления 

холодных сложных горячих 

соусов производить расчеты по 

формулам;    

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем 

и технологическим 

оборудованием для 

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 
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приготовления сложных 

горячих соусов 

- -оценивать качество и  

безопасность сложных 

сложных горячих соусов 

различными методами;  

ПК 3.3 Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра  

 

- -демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных блюд 

из овощей, грибов и сыра  

- -использовать различные 

технологии приготовления 

сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра производить 

расчеты по формулам;    

- -использовать различные 

технологии приготовления 

сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра производить 

расчеты по формулам;    

- -оценивать качество и  

безопасность сложных 

сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 3.4 . Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

птицы  

 

- -демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы 

- -использовать различные 

технологии приготовления 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы 

производить расчеты по 

формулам;    

- -безопасно пользоваться 

производственным инвентарем 

и технологическим 

оборудованием для 

приготовления сложных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы;                          

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 
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- -оценивать качество и  

безопасность сложных 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы 

ПК 4.1 Организовать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба  

- - произведение расчетов массы 

сырья и п/ф для приготовления 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба;  

- проверка качества продуктов 

для приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба;  

- - организация технологических 

процессов приготовления 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- демонстрация приготовление 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, 

используя различные 

технологии, оборудование и 

инвентарь.  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.2 Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов  

- демонстрация умений 

органолептическая оценка 

качества продуктов для 

приготовления сложных 

отделочных п/ф; 

-  - использование различных 

технологий приготовления 

сложных отделочных п/ф,  

- произведение расчетов по 

формулам; -безопасное 

пользование 

производственным инвентарем 

и технологическим 

оборудованием для 

приготовления для сложных 

отделочных полуфабрикатов - 

оценка качества и  

безопасности сложных 

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 
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отделочных полуфабрикатов 

различными методами; 

ПК 4.3 Организовать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий  

- - органолептическая оценка 

качества продуктов для 

оформления кондитерских 

изделий;  

- - использование различных 

технологий приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов;   

- -произведение расчетов по 

формулам;  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

дифференцированный 

зачет. 

ПК 4.4 Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении. 

 

- - демонстрация навыков 

приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

- - умение принимать решения 

по организации процессов 

подготовки и приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; выполнение 

расчетов по формулам;  

- -умение выбирать и безопасно 

пользоваться технологическим 

оборудованием при 

приготовлении сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

безопасность при охлаждении.  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 5.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов  

 

- - производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных 

холодных десертов  

- -проверять качество продуктов 

для приготовления сложных 

холодных десертов  

- -организовывать 

технологический процесс 

приготовления сложных 

холодных десертов  

- - органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных холодных десертов  

- -демонстрировать 

приготовление сложных 

холодных десертов используя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 
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ПК 5.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов  

 

- -демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных 

горячих десертов  

- -использовать различные 

технологии приготовления 

сложных горячих десертов, 

производить расчеты по 

формулам;    

- -безопасно пользоваться 

производственным инвентарем 

и технологическим 

оборудованием для 

приготовления для сложных  

горячих десертов;  

- -оценивать качество и  

безопасность сложных горячих 

десертов различными 

методами;  

–наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 7.1. Выполнять 

инструкции и задания 

повара по организации  

рабочего места 

 производить работы по 

подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных 

приборов, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 соблюдать стандарты чистоты 

на рабочем месте основного 

производства организации питания 

 применять регламенты, 

стандарты и нормативно-техническую 

документацию 

-наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 

ПК 7.2  Выполнять 

задания повара по 

приготовлению, 

презентации и продаже 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 готовить блюда, напитки и 

кулинарные изделия по технологическим 

картам под руководством повара 

 соблюдать правила сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 отпускать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

 выбирать производственный 

инвентарь и технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и требования охраны труда 

-наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

учебной практике; 

–оценка выполненных 

учебно-

производственных 

работ;  

–

дифференцированный 

зачет. 



613 

 

 аккуратно обращаться с сырьем в 

процессе приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и экономно расходовать 

его 

 производить расчеты с потребителями 

с использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

 эстетично и безопасно упаковывать 

готовые блюда, напитки и кулинарные изделия 

на вынос; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения.  

Результаты  (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 

Понимание сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; применение 

профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

ответственность за качество своей 

работы.  

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью. 

Зачёт по учебной 

практике  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

Организует и планирует 

собственную деятельность; 

демонстрирует понимание цели и 

способов ее достижения; 

выполняет деятельность в 

соответствии с целью и 

способами, определенными 

руководителем.   

Характеристика за 

период практики, 

заверенный печатью. 

Зачёт по учебной 

практике  

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от 

ситуации; проявление 

ответственности за принятое 

решение.  

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью. 

Зачёт по учебной 

практике   

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Извлечение и анализ информации 

из различных источников; 

использование различных 

способов поиска информации; 

применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач.   

 

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью. 

Зачёт по учебной 

практике  

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Применение компьютерных 

навыков; выбор компьютерной 

программы в соответствии с 

решаемой задачей; использование 

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью 

Зачёт по учебной 

практике  
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профессиональной 

деятельности.  
ПО для решения 

профессиональных задач.  
 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Понимание общей цели; 

применение навыков командной 

работы; использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью. 

Зачёт по учебной 

практике  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Проявление ответственности  за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных.  

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью. 

Зачёт по учебной 

практике  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на 

практике; определение задач 

своего профессионального и 

личностного развития; 

планирование своего обучения.  

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью.  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности.  

Характеристика за 

период практики, 

заверенная печатью. 

Зачёт по учебной 

практике  

 

 

  



615 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УПР 

________________Ульянова В.В. 

«____»__________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГА ПОУ «ДИТК» 

___________В.Г. Матвеева 

«_____»__________2018 г. 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Квалификация выпускника: техник - технолог 

 

Форма обучения: очная 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА  К  УТВЕРЖДЕНИЮ 

На заседании ЦМК протокол №_____ от «_____» _________2018 г. 

Председатель Свирякина Наталья Владимировна ________________ 
        подпись 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Предприятие ________________________________________________ 

Должность __________________________________________________ 

Ф.И.О. _____________________________________________________ 

Подпись ____________________________________________________ 

Дата согласования ____________________________________________ 

 

 

М.П. 

 

Дальнегорск 2018 г. 
 



616 

 

Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

22.04.2014 г. № 384, зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 23 июля 2014 г. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

в части освоения квалификации: техник - технолог 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ВПД 3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ВПД 4 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ВПД 5 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

ВПД 6 Организация работы структурного подразделения 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 16675 «Повар» - приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции под руководством повара. 

 

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании - повышение квалификации, 

переподготовка и профессиональная подготовка работников в области сферы 

обслуживания при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

Целью производственной практики является: 

– формирование общих и профессиональных компетенций; 

– комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания», заложенных в 

ФГОС СПО; 
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- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственная практика организуется колледжем. 

 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПМ. 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по профессии 16675 Повар.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

ВПД Требования к практическому опыту 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для 

полуфабрикатов; 
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сложной кулинарной 

продукции 

- организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени для сложных блюд, 

используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

- контроля качества и безопасности подготовленного 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

- разработки ассортимента сложных холодных блюд и 

соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

- организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

- приготовления сложных холодных блюд и соусов с 

использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

- сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных 

блюд и соусов;  

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

- - разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

- приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 
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- организации рабочего места по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами;  

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

- расчета массы сырья для приготовления холодного и 

горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных 

холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих 

десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

- планирования и анализа производственных 

показателей организации; 

- составления различных видов меню; 

- разработки рецептур и ассортимента различных видов 

кулинарной продукции; 

- разработки нормативной документации на блюда; 

- разработки схем технологического процесса с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

- участия в управлении трудовым коллективом; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

по профессии 

16675 Повар - 

приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий и другой 

продукции под 

руководством повара 

- подготовки к работе основного производства 

организации питания и своего рабочего места в соответствии 

с инструкциями и регламентами организации питания; 

- уборки рабочих мест сотрудников основного 

производства организации питания по заданию повара; 

- проверки технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного производства 

организации питания по заданию повара; 

- упаковки и складирования по заданию повара пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, 

с учетом требований к безопасности и условиям хранения; 

- подготовки по заданию повара пряностей, приправ, 

зерновых и молочных продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, 

сахара и других продуктов для приготовления блюд, напитков 

и кулинарных изделий; 

- обработки, нарезке и формовки овощей и грибов по 

заданию повара; 

- подготовки рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов 

из мяса и домашней птицы по заданию повара; 

- приготовления бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями по заданию повара; 

- приготовления блюд и гарниров из овощей, бобовых и 

кукурузы по заданию повара; 

- приготовления каш и гарниров из круп по заданию 

повара; 
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- приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря по заданию повара; 

- приготовления блюд из мяса и мясных продуктов, 

домашней птицы и дичи по заданию повара; 

- приготовления блюд из яиц по заданию повара; 

- приготовления блюд из творога по заданию повара; 

- приготовления блюд и гарниров из макаронных 

изделий по заданию повара; 

- приготовления мучных блюд, выпечных изделий из 

теста с фаршами, пиццы по заданию повара; 

- приготовления горячих напитков по заданию повара; 

- приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов по заданию повара; 

- приготовления и оформления салатов, основных 

холодных закусок, холодных рыбных и мясных блюд по 

заданию повара; 

- приготовления и оформления супов, бульонов и 

отваров по заданию повара; 

- приготовления холодных и горячих соусов, отдельных 

компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов по 

заданию повара; 

- процеживания, протирания, замешивания, 

измельчения, фарширования, начинки продукции по заданию 

повара; 

- порционирования (комплектации), раздачи блюд, 

напитков и кулинарных изделий по заданию повара; 

- помощи повару в производстве сложных, фирменных и 

национальных видов блюд, напитков и кулинарных изделий и 

их презентации; 

- приема и оформления платежей за блюда, напитки и 

кулинарных изделий по заданию повара; 

- упаковки готовых блюд, напитков и кулинарных 

изделий на вынос по заданию повара. 

1.3 Количество часов на освоение учебной практики:  

Всего – 576 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01– 36 часов  

В рамках освоения ПМ 02 – 36 часов  

В рамках освоения ПМ.03 – 144 часа  

В рамках освоения ПМ.04 – 36 часов  

В рамках освоения ПМ. 05 - 36 часов 

В рамках освоения ПМ. 06 - 36 часов 

В рамках освоения ПМ.07 - 252 часа   
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики по профилю 

специальности является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности, подбор и накопление материала для курсовой работы, 

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ВПД 3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ВПД 4 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ВПД 5 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

ВПД 6 Организация работы структурного подразделения 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по профессии 16675 Повар - приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий и другой продукции под руководством 

повара 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 2.1.  Организовать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1  Организовать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2  Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3  Организовать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра.  

ПК 3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1.  Организовать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба.  
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ПК 4.2.  Организовать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3.  Организовать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4.  Организовать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2.  Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства  

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 6.3.  Организовать работу трудового коллектива  

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями  

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

ПК 7.1.1 Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места 

ПК 7.2.1 
Выполнять задания повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 
1 с пояснительной записки основной профессиональной образовательной программы 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, с ПМ 07  «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 16675 

Повар 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной  практики  

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количеств

о 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем 

производственной  

практики 

Количеств

о часов по 

темам 

ПК 

1.1 -

1.3. 

ПМ 01 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

36 - разработка ассортимента 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

- расчет массы мяса, рыбы и птицы 

для полуфабрикатов; 

- организация технологического 

процесса подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

- подготовка мяса, тушек ягнят и 

молочных поросят, рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печени для сложных блюд, 

используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

- контроль качества и безопасности 

подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

Тема 1.1 Обработка 

рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

12 

Тема 1.2 Обработка 

мяса и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

12 

Тема 1.3 Обработка 

домашней птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

12 

    Дифференцированный 

зачет 

 

П

К 

2.1

-

2.3 

 

ПМ.02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

36 - - разработка ассортимента сложных 

холодных блюд и соусов; 

- расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

- проверка качества продуктов для 

приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

- организация технологического 

процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  

канапе, сложных и 

легких холодных 

закусок 

12 

Тема 1. 2. 

Технология  

приготовления  

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы 

18 
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- приготовление сложных холодных 

блюд и соусов с использованием 

различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

- сервировка и оформление канапе, 

легких и сложных холодных закусок, 

оформление и отделка сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- декорирование блюд сложными 

холодными соусами; 

- контроль качества и безопасности 

сложных холодных блюд и соусов; 

Тема 1.3 Технология  

приготовления  

сложных холодных 

соусов и способы 

оформления 

сложными холодными 

соусами 

6 

    Дифференцированн

ый зачет 

 

П

К 

3.1

-

3.4 

ПМ.03 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

 

 

144 - - разработка ассортимента 

сложной горячей кулинарной 

продукции:супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

- организация технологического 

процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции:супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

- приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции с 

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

- сервировка и оформление сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- контроль безопасности готовой 

сложной горячей кулинарной 

продукции; 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  

сложных супов  

24 

Тема 1.2. Технология  

приготовления 

сложных  горячих 

соусов 

12 

Тема 1.3. Технология  

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов  и 

сыра 

24 

Тема 1.4. Технология  

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

84 

    Дифференцированн

ый зачет 
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П

К 

4.1

-

4.4 

ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

36 - разработка ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- организация технологического 

процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформление и отделка сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- контроль качества и безопасности 

готовой продукции; 

- организация рабочего места по 

изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовление различных сложных 

отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

оформления кондитерских изделий 

сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

Тема 1.1 Технология  

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного  хлеба 

6 

Тема 1.2. Технология  

приготовления 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

18 

Тема 1.3. Технология  

приготовления 

мелкоштучныхкондит

ерских изделий 

6 

Тема 1.4. Технология  

приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов и 

использование их в 

оформлении 

6 

    Дифференцированны

й зачет 

 

П

К 

5.1 

ПМ. 05. Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

36 - расчет массы сырья для 

приготовления холодного и горячего 

десерта; 

Тема 1.1 Технология  

приготовления 

сложных холодных 

десертов 

18 
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– 

5.2 
сложных холодных и 

горячих десертов 

 

- приготовление сложных холодных 

и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и 

инвентарь; 

- приготовление отделочных видов 

теста для сложных холодных десертов; 

- оформление и отделка сложных 

холодных и горячих десертов; 

- контроль качества и безопасности 

готовой продукции; 

Тема 1.2. Технология  

приготовления 

сложных горячих 

десертов. 

18 

    Дифференцированн

ый зачет 

 

П

К 

6.1

-

6.5 

ПМ.06 Организация 

работы структурного 

подразделения 

36 - планирование и анализ 

производственных показателей 

организации; 

- составление различных видов 

меню; 

- разработка рецептур и 

ассортимента различных видов 

кулинарной продукции; 

- разработка нормативной 

документации на блюда; 

- разработка схем технологического 

процесса с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

- участие в управлении трудовым 

коллективом; 

Тема 1.1. 

Характеристика 

предприятий 

общественного 

питания. 

6 

Тема 1.2.  Структура 

производства. 

6 

Тема 1.3. 

Организация 

снабжения, хранения и 

учета сырья 

полуфабрикатов и 

покупных товаров.  

6 

Тема 1.4. 

Организация труда на 

производстве.  

6 

Тема 1.5.Введение 

учетно-расчетной 

документации.  

12 

    Дифференцированны

й зачет 

 

П

К 

7.1

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

252 

 

- подготовка к работе основного 

производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с 

Тема 1.1. Технология  

приготовления  и  

подготовка к  

реализации  

18 



629 

 

-

7.2 
должностям служащих 

по профессии 16675 

Повар 

 

 

инструкциями и регламентами 

организации питания 

- уборка рабочих мест сотрудников 

основного производства организации 

питания по заданию повара 

- проверка технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по 

заданию повара 

- упаковка и складирование по 

заданию повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и 

условиям хранения 

- подготовка по заданию повара 

пряностей, приправ, зерновых и 

молочных продуктов, плодов, муки, яиц, 

жиров, сахара и других продуктов для 

приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

- обработка, нарезка и формовка 

овощей и грибов по заданию повара 

- подготовка рыбных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов из 

мяса и домашней птицы по заданию 

повара 

- приготовление бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями 

по заданию повара 

полуфабрикатов для  

блюд, кулинарных  

изделий  из овощей 

Тема 1.2 Технология  

приготовления и  

подготовка к  

реализации  

полуфабрикатов для  

блюд, кулинарных  

изделий  из рыбы и 

нерыбного сырья 

18 

Тема 1.3. Технология  

приготовления и  

подготовка к  

реализации  

полуфабрикатов для  

блюд, кулинарных  

изделий  их мяса, 

домашней птицы, 

субпродуктов 

18 

Тема 1.4 Технология  

приготовления,  

оформление и  

подготовка к 

реализации супов 

различного 

ассортимента 

30 

Тема 1.5  Технология  

приготовления,  

оформление и  

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

108 



630 

 

- приготовление блюд и гарниров из 

овощей, бобовых и кукурузы по заданию 

повара 

- приготовление каш и гарниров из 

круп по заданию повара 

- приготовление блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря по заданию 

повара 

- приготовление блюд из мяса и 

мясных продуктов, домашней птицы и 

дичи по заданию повара 

- приготовление блюд из яиц по 

заданию повара 

- приготовление блюд из творога по 

заданию повара 

- приготовление блюд и гарниров из 

макаронных изделий по заданию повара 

- приготовление мучных блюд, 

выпечных изделий из теста с фаршами, 

пиццы по заданию повара 

- приготовление горячих напитков 

по заданию повара 

- приготовление холодных и 

горячих сладких блюд, десертов по 

заданию повара 

- приготовление и оформление 

салатов, основных холодных закусок, 

холодных рыбных и мясных блюд по 

заданию повара 

- приготовление и оформление 

супов, бульонов и отваров по заданию 

повара 

- приготовление холодных и 

горячих соусов, отдельных компонентов 

для соусов и соусных полуфабрикатов 

по заданию повара 

Тема 1.6 Технология  

приготовления, 

оформление и  

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

42 

Тема 1.7 Технология  

приготовления, 

оформление и  

подготовка к 

реализации сладких 

блюд и напитков 

18 
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- процеживание, протирание, 

замешивание, измельчение, 

фарширование, начинка продукции по 

заданию повара 

- порционирование (комплектация), 

раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара 

- помощь повару в производстве 

сложных, фирменных и национальных 

видов блюд, напитков и кулинарных 

изделий и их презентации 

- прием и оформление платежей за 

блюда, напитки и кулинарных изделий 

по заданию повара 

упаковка готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара 

    Дифференцированн

ый зачет 

 

 
Всего часов 576 

  
576 

 

3.2 Содержание производственной  практики 

Код и 

наименованиепрофессиональныхмодулей 

и темучебной практики 

Содержание учебных занятий Объемчасов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

  36 
 

Содержание: 12 
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Тема 1.1 Организация технологического 

процесса обработки рыбы, приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

 Организация рабочего места. Приемка сырья, 

определения качества. 

 Проведение технологического процесса 

механической кулинарной обработки рыбы. 

 Приготовление полуфабрикатов из рыбы сырья 

для сложных блюд 

 Определение основных критериев оценки 

качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы 

6 3 

 

 Организация рабочего места. Приемка сырья, 

определения качества. 

 Проведение технологического процесса 

механической кулинарной обработки не рыбного сырья. 

 Приготовление полуфабрикатов из нерыбного 

водного сырья для сложных блюд 

 Определение основных критериев оценки 

качества подготовленных полуфабрикатов из 

нерыбного сырья 

 

6 3 

Тема 1.2 Обработка мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Содержание: 12 
 

 Организация рабочего места. Подготовка туш 

мяса к разделке, овладение приемами кулинарного 

разруба туш, обвалка отрубов, выделение частей мяса, 

их зачистка, сортировка, получение  крупнокусковых 

полуфабрикатов. 

 

6 

 

3 

 Овладение навыками приготовления 

полуфабрикатов из мяса (мелкокусковых: гуляш, 

поджарка, шашлык), приготовление натуральной 

рубленойи котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 

 Овладение навыками обработки субпродуктов и 

приготовление полуфабрикатов. 

 Определение основных критериев оценки 

качества подготовленных полуфабрикатов из мяса и 

субпродуктов 

 

6 

3 

Содержание: 12 
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Тема 1.3 Обработкаи приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из домашней птицы, дичи, 

кролика. 

 Организация рабочего места. Освоение приемов 

механической кулинарной обработки домашней птицы, 

дичи, кролика. 

 Подготовка тушек к тепловой обработке. 

Отработка навыков определения норм отходов и потерь 

при обработке домашней птицы.  

6 3 

 Овладение навыками приготовления 

полуфабрикатов из птицы, дичи, кролика. 

 Определение основных критериев оценки 

качества подготовленных полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи, кролика 

6 3 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции  

 36 
 

Тема 1.1. Технология  приготовления  

канапе, сложных и легких холодных закусок 

Содержание: 12 
 

 Организация процесса приготовления и 

приготовление бутербродов и канапе. Оформление 

бутербродов и канапе.  

 Органолептические показатели качества готовой 

продукции, подача и хранение. 

6 3 

 Организация процесса приготовления холодных 

закусок из овощей 

 Приготовление сложных холодных закусок из 

овощей 

 Оформление холодных закусок из овощей, мяса и 

птицы с учетом требований к безопасности готовой 

продукции, подача и хранение. Органолептическая 

оценка качества готовой продукции 

 

6 3 

Тема 1. 2. Технология  приготовления  

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы 

 

 

Содержание  18 
 

 Приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы.  

 Оформление холодных блюд из рыбы с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Подача 

и хранение. Органолептическая оценка качества 

готовой продукции.  

6 3 
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 Приготовление сложных холодных блюд из 

птицы. 

 Оформление холодных блюд из птицы с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Подача 

и хранение. Органолептическая оценка качества 

готовой продукции. 

6 3 

 Приготовление сложных холодных блюд из мяса  

 Оформление холодных блюд из мяса с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Подача 

и хранение. Органолептическая оценка качества 

готовой продукции. 

6 3 

Тема 1.3 Технология  приготовления  

сложных холодных соусов и способы 

оформления сложными холодными соусами 

Содержание  6 
 

 Приготовление сложных холодных соусов с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Подача и хранение. Органолептическая оценка качества 

готовой продукции. 

6 3 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции  

 

 

  144 
 

Тема 1.1. Технология  приготовления 

сложных супов  

Содержание  24 
 

 Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению супов.  

 Виды, назначение технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и 

безопасного использования, правила ухода за ними. 

 Приготовление бульонов, отваров. 

6 3 

 Приготовление различных видов супов. 

 Организация хранения, отпуска супов с раздачи 

 Санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочих мест по приготовлению супов, 

процессу хранения и подготовки к реализации 

12 3 
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 Приготовление национальных супов. 

 Организация хранения, отпуска супов с раздачи 

 Санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочих мест по приготовлению супов, 

процессу хранения и подготовки к реализации  

6 3 

Тема 1.2. Технология  приготовления 

сложных  горячих соусов  

 

Содержание  12 
 

 Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению горячих соусов.  

 Виды, назначение технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды, правила их подбора и 

безопасного использования, правила ухода за ними. 

 Приготовление сложных горячих соусов 

 Организация хранения, отпуска горячих соусов с 

раздачи. 

6 3 

 Приготовление сложных горячих соусов 

 Организация хранения, отпуска горячих соусов с 

раздачи. 

 Санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочих мест по приготовлению горячих 

соусов, процессу хранения и подготовки к реализации 

 

 

6 3 

Тема 1.3. Технология  приготовления 

сложных блюд из овощей, грибов  и сыра 

Содержание  24 
 

 Организация рабочего места 

 Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими 

требованиями к основным блюдам из овощей. Подбор и 

подготовка к использованию пряностей, приправ. 

 Выбор методов приготовления для различных 

типов питания, в том числе диетического.  

 Технология приготовления блюд из овощей: 

варка основным способом,  в молоке и на пару, 

припускание, паровая конвекция и СВЧ-варка 

6 3 
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 Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

 Технология приготовления блюд из овощей и 

грибов, сыра: жарка основным способом (глубокая и 

поверхностная), жарка на гриле и плоской поверхности, 

сотирование, приготовление в воке. 

 Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

6 3 

 Технология приготовления овощей и грибов, 

сыра: тушение, запекание.   

 Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

6 3 

 Технология приготовления овощей и грибов, 

сыра:, фарширование, формовка, порционирование,.   

 Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

6 3 

Тема 1.4. Технология  приготовления 

сложных блюд из рыбы, мяса и  

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

Содержание  84 
 

 Организация рабочего места 

 Выбор методов приготовления горячих блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья для различных типов 

питания, в том числе диетического.  

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: отварных (основным способом и на 

пару, припущенных).  

 Органолептические способы определения 

степени готовности.  

 Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

6 3 

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: жареных (основным способом, на 

гриле).  

 Органолептические способы определения 

степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с 

учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

 Правила оформления и отпуска горячих блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья 

6 3 
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  Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: тушеных. 

  Органолептические способы определения 

степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с 

учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

 Правила оформления и отпуска горячих блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа 

организации питания, формы обслуживания. 

6 3 

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: запеченных. Органолептические 

способы определения степени готовности. Правила 

выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, 

цветовой гамме, форме. 

 Правила оформления и отпуска горячих блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа 

организации питания, формы обслуживания. 

  

6 3 

 Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: 

варка основным способом и на пару (с гарниром, 

соусом и без) 

 Хранение готовых блюд из мяса, мясных 

продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд 

6 3 

 Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: 

тушение (с гарниром, соусом и без) 

 Хранение готовых блюд из мяса, мясных 

продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд 

6 3 
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 Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: 

жарка основным способом и во фритюре, на гриле (с 

гарниром, соусом и без) 

 Хранение готовых блюд из мяса, мясных 

продуктов.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд 

6 3 

 Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: 

запекание (с гарниром, соусом и без) 

 Хранение готовых блюд из мяса, мясных 

продуктов. 

  Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд 

6 3 

 Технология приготовления блюд из мясных 

продуктов: отварных (основным способом и на пару), 

припущенных.  

 Органолептические способы определения 

степени готовности.  

 Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 Хранение готовых блюд из мясных продуктов.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 Технология приготовления блюд из 

субпродуктов: жареных. 

 Органолептические способы определения 

степени готовности.  

 Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 Хранение готовых блюд из субпродуктов.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 
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 Технология приготовления блюд субпродуктов: 

тушеных, органолептические способы определения 

степени готовности.  

 Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 Хранение готовых блюд из субпродуктов.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 Технология приготовления блюд из 

субпродуктов: запеченных.  

 Органолептические способы определения 

степени готовности.  

 Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 Хранение готовых блюд субпродуктов.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 Выбор методов приготовления горячих блюд из 

домашней птицы, дичи, кролика для разных типов 

питания, в том числе диетического.  

 Технология приготовления горячих блюд из 

домашней птицы, дичи, кролика: варка основным 

способом и на пару, припускание, тушение (с гарниром, 

соусом и без) 

 Правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. 

  Хранение готовых блюд из домашней птицы, 

дичи, кролика.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 
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 Технология приготовления горячих блюд из 

домашней птицы, дичи, кролика: жарка основным 

способом и во фритюре, на гриле, запекание (с 

гарниром, соусом и без) 

 Методы сервировки и подачи с учетом формы 

обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи.  

 Хранение готовых блюд из домашней птицы, 

дичи, кролика.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 

ПМ.04  Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

  36 
 

Тема 1.1. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного  хлеба 

Содержание 6 
 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

 Проверка органолептическим способом качества 

основных и дополнительных ингредиентов. 

 Подготовка основного и дополнительного сырья 

для производства дрожжевого теста. 

 Приготовление дрожжевого теста, 

хлебобулочных изделий . 

 Оценка качества готовых изделий. Соблюдение 

режимов хранения 

6 3 

Тема 1.2. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

Содержание  18 
 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления заварного, пряничного и 

вафельного теста. 

 Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним. 

6 3 
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 Приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов из заварного, 

пряничного и вафельного теста.  

 Оценка качества готовых изделий. 

 Соблюдение режимов хранения 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления песочного теста. 

 Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним. 

 Приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов из песочного  теста.  

 Оценка качества готовых изделий. 

 Соблюдение режимов хранения 

6 3 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления бисквитного теста. 

 Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним. 

 Приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов из бисквитного  теста.  

 Оценка качества готовых изделий. 

 Соблюдение режимов хранения 

6 3 

Тема 1.3. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий 

Содержание  6 
 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

 Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним. 

 Приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

 Отделка. 

6 3 
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 Оценка качества готовых изделий. 

 Соблюдение режимов хранения.. 

Тема 1.4. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление 

сложных отделочных полуфабрикатов и 

использование их в оформлении 

Содержание  6 
 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления отделочных 

полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий. 

 Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним. 

 Освоение приемов по приготовлению отделочных 

полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий: 

посыпок, фруктовых начинок, сиропов, глазури, 

помады, кремов и др. 

  Отделка. 

 Оценка качества готовых изделий. 

 Соблюдение режимов хранения.. 

6 3 

ПМ. 05. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов  

 

 

 

36 
 

Тема 1.1.. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

холодных десертов 

Содержание  18 
 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных холодных 

сладких блюд и десертов.  

 Технологический цикл приготовления сложных 

холодных сладких блюд и десертов.  

 Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи холодны десертов сложного ассортимента 

 Условия и сроки хранения 

6  

3 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных холодных 

сладких блюд и десертов.  

 Технологический цикл приготовления сложных 

холодных сладких блюд и десертов.  

6 3 
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 Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи холодны десертов сложного ассортимента 

 Условия и сроки хранения 

 Организация технологического процесса. Выбор 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных холодных 

напитков  

 Технологический цикл приготовления сложных 

холодных сладких блюд и десертов.  

 Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи холодны десертов сложного ассортимента 

 Условия и сроки хранения 

6  

3 

Тема 1.2. Технология  приготовления 

сложных горячих десертов.  

Содержание  18 
 

 классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пищевая ценность горячих  сладких блюд, 

десертов.  Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 

характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления. Актуальные 

направления в приготовлении горячих сладких блюд, 

десертов. 

6 3 

 комбинирование различных способов и 

современные методы приготовления горячих сладких 

блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах 

на водяной бане, варка в различных жидкостях, 

взбивание, перемешивание, глазирование, 

фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание 

в жидкое «фондю», порционирование.). 

 рецептуры, технология приготовления, правила 

оформления и отпуска горячих сладких блюд, десертов, 

в том числе региональных кухонь мира. Подбор сладких 

соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. 

6 3 
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 классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пищевая ценность горячих  напитков.  

  Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним подходящего типа.  

 рецептуры, технология приготовления, правила 

оформления и отпуска горячих напитков, в том числе 

региональных кухонь мира.. 

6 3 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

 
36 

 

Тема 1.1. Характеристика предприятий 

общественного питания. 

 

Содержание 6 
 

 классификация предприятий общественного 

питания,  признаки классификации,  основные типы и 

классы предприятий общественного питания. 

  заготовочные предприятия общественного 

питания, определение, особенности деятельности, 

характеристика. 

6 3 

Тема 1.2.  Структура производства. Содержание  6 
 

  понятие структуры производства, факторы, ее 

определяющие, влияние типа и класса предприятия на 

структуру производства 

 производственный процесс: понятие, сущность 

содержание, основные элементы, принципы 

организация, производственный цикл. 

  технологический процесс: понятие, виды, 

основные элементы, условия рациональной 

организации, понятие о технологических линиях и 

участках, рабочих местах, зонах обслуживания, 

организации рабочих мест 

6 3 

Тема 1.3. Организация снабжения, 

хранения и учета сырья полуфабрикатов и 

покупных товаров.  

 

Содержание  6 
 

 основные требования к организации 

снабжения.источники снабжения и поставщики. 

особенности продовольственного снабжения. - 

требования, предъявляемые к транспортировке товаров. 

  требования к складским помещениям 

(санитарные, гигиенические). 

  сущность и характеристика операций складского 

цикла. 

6 3 
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 материально-техническая база: понятие, 

назначение.  

  предметы материально-технического назначения.  

 требования, предъявляемые к материально-

техническому снабжению. 

Тема 1.4. Организация труда на 

производстве. 

Содержание 6 
 

  требования к производственному персоналу, 

виды персонала: производственный персонал и 

обслуживающий;  

 организация труда персонала: понятие, характер 

труда, сущность и задачи. 

  особенности организации труда 

производственного и обслуживающего персонала, 

специалистов. 

  должностные обязанности и правила разработки. 

  расчет численности работников производства с 

учетом производственной программы. 

  график выхода персонала на работу, 

табелирование рабочего времени. 

 методы изучения затрат рабочего времени, 

фотография рабочего времени, хронометраж. 

6 3 

Тема 1.5.Введение учетно-расчетной 

документации. 

Содержание 12 
 

 Виды нормативно- технической документации и 

их характеристика: стандарты, технологические карты, 

инструкции, сборники рецептур, методические 

рекомендации по оформлению документов. 

  документы по профессиональной деятельности: 

виды (трудовые соглашения, доверенность, накладные, 

наряд-заказ и другие), их назначение, требование к 

оформлению.  

 материальная ответственность: понятие, 

организация, виды, ее документальное оформление. 

6 3 

 Документальное оформление поступления сырья, 

продуктов и движения тары.отпуск продуктов и тары из 

кладовых: порядок отпуска и учета, документальное 

оформление 

6 3 
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  формы и системы оплаты труда. 

 учет использования рабочего времени и норм 

выработки. методика расчета заработной платы 

различным категориям работников, расчет надбавок, 

доплат, компенсаций. 

 документальное оформление расчетов по оплате 

труда. 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 

16675 Повар 

 
252 

 

Тема 1.1. Технология приготовления  и 

подготовка креализации полуфабрикатов 

дляиз овощей 

Содержание  18 
 

 технологический цикл обработки корнеплодов и 

приготовления полуфабрикатов из него.  

 способы подготовки к реализации 

полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него; 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 технологический цикл обработки клубнеплодов и 

приготовления полуфабрикатов из него.  

 способы подготовки к реализации 

полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него.  

 упаковка на вынос или для транспортирования. 

6 3 

 технологический цикл обработки капустных, 

плодовых, луковых овощей и приготовления 

полуфабрикатов из него. 

 способы подготовки к реализации 

полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

Тема 1.2 Технология  приготовления и  

подготовка к  реализации  полуфабрикатов 

из рыбы и нерыбного сырья 

Содержание 18 
 

 технологический цикл обработки механической 

кулинарной обработки чешуйчатой рыбы, 

приготовление полуфабрикатов.  

6 3 
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 способы подготовки к реализации 

полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

 упаковка на вынос или для транспортирования 

 технологический цикл обработки механической 

кулинарной обработки безчешуйчатой рыбы, 

приготовление полуфабрикатов.  

 способы подготовки к реализации 

полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 технологический цикл обработки механической 

кулинарной обработки нерыбного водного сырья, 

приготовления полуфабрикатов.  

 способы подготовки к реализации 

полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 

 упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

Тема 1.3. Технология  приготовления и  

подготовка к  реализации  полуфабрикатов 

их мяса, домашней птицы, субпродуктов 

Содержание  18 
 

 технологический цикл обработки механической 

кулинарной обработки домашней птицы, дичи, кролика, 

приготовления полуфабрикатов.  

 организация  хранения обработанной домашней 

птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде 

6 3 

 технологический цикл обработки механической 

кулинарной обработки туш говядины, свинины, 

баранины  приготовления крупнокусковых 

полуфабрикатов из них.  

 организация  хранения обработанных 

полуфабрикатов из говядины, свинины, баранины в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде 

6 3 

 технологический цикл обработки субпродуктов 

приготовления полуфабрикатов из них.  

6 3 
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 организация  хранения обработанных 

полуфабрикатов из говядины, свинины, баранины в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде 

Тема 1.4 Технология  приготовления,  

оформление и  подготовка к реализации 

супов различного ассортимента 

Содержание  30 
 

 правила выбора, характеристика и требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов (специй, приправ, пищевых 

концентратов, полуфабрикатов высокой степени 

готовности, выпускаемых пищевой 

промышленностью) нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими 

требованиями к супам 

 правила и режимы варки заправочных супов, 

последовательность выполнения технологических 

операций: подготовка гарниров (виды нарезки овощей, 

подготовка капусты, пассерование, тушение, 

подготовка круп, макаронных изделий), 

последовательность закладки продуктов;  

 приготовление овощной, мучной пассеровки; 

заправка супов, доведение до вкуса 

6 3 

 правила и режимы варки заправочных супов, 

последовательность выполнения технологических 

операций: подготовка гарниров (виды нарезки овощей, 

подготовка капусты, пассерование, тушение, 

подготовка круп, макаронных изделий), 

последовательность закладки продуктов; 

приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка 

супов, доведение до вкуса 

 

6 3 

 приготовление супов-пюре: особенности 

приготовления, нормы закладки продуктов, правила и 

режимы варки, требования к качеству, доведение до 

вкуса.  

6 3 

 правила и режимы варки молочных и сладких, 

диетических, вегетарианских супов: нормы закладки 

продуктов, требования к качеству, доведение до вкуса. 

6 3 
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 холодные супы: особенности приготовления, 

 супы региональной кухни: рецептуры, 

особенности приготовления, 

  требования к качеству, условия и сроки хранения 

 правила оформления и отпуска: техника 

порционирования, варианты оформления. 

 

6 3 

Тема 1.5  Технология  приготовления,  

оформление и  подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Содержание  108 
 

 приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: 

отварных и жаренных. 

 требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 правила подбора соусов, 

 правила оформления и отпуска: техника 

порционирования, варианты оформления 

6 3 

 приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов:  

тушенных.  

 требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 правила подбора соусов 

 правила оформления и отпуска: техника 

порционирования, варианты оформления 

6 3 

 приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов:  

запеченных. 

 рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

  правила подбора соусов 

 правила оформления и отпуска: техника 

порционирования, варианты оформления 

  

6 3 

 приготовление блюд и гарниров из круп 

   правила оформления и отпуска блюд из круп: 

техника порционирования,  

 хранение готовых блюд и гарниров из круп, 

  правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 
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 приготовление блюд и гарниров из макаронных 

изделий 

 правила оформления и отпуска блюд из макаронных 

изделий: техника порционирования,  

 хранение готовых блюд и гарниров из макаронных 

изделий, 

 правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 приготовление блюд и гарниров из бобовых изделий  

  правила оформления и отпуска блюд из бобовых 

изделий: техника порционирования,  

 хранение готовых блюд и гарниров из бобовых 

изделий. 

  правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд.. 

6 3 

 приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья: отварных (основным способом и на пару, 

припущенных). 

 органолептические способы определения степени 

готовности. 

 правила оформления и отпуска горячих блюд из 

рыбы и нерыбного водного сырья: техника 

порционирования,  

 хранение готовых блюд , 

 правила вакуумирования 

  

6 3 

 приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья: жареных.  

 органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила оформления и отпуска: техника 

порционирования,  

 хранение готовых блюд, 

6 3 
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 правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд. 

 приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья: тушеных. 

  органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила оформления и отпуска: техника 

порционирования,  

 хранение готовых , 

 правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: 

отварных. 

 органолептические способы определения степени 

готовности. 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска: техника 

порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 приготовление блюд из мяса отварных, 

 органолептические способы определения степени 

готовности.  

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления  

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 
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 приготовление блюд из мяса: жареных. 

  органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 приготовление блюд из мяса: жареных. 

  органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 приготовление блюд из мяса: тушеных. 

  органолептические способы определения степени готовности, 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, 

цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, охлаждения 

и замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

6 3 
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 приготовление блюд из мяса: тушеных. 

  органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 приготовление блюд из мяса: запеченных. 

  органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

 приготовление блюд субпродуктов, 

 органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 
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  приготовление блюд субпродуктов, 

 органолептические способы определения степени 

готовности, 

 правила выбора соуса, гарнира с учетом 

сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

6 3 

Тема 1.6 Технология  приготовления, 

оформление и  подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

 Содержание 42  

 технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска бутербродов: открытых 

(простых, сложных), закрытых, гастрономических 

продуктов порциями.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

 упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 технологический процесс приготовления, 

оформления холодных блюд и закусок из овощей, 

 приготовление, оформление и отпуск салатов и 

винегретов, соусов, заправок 

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 приготовление холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья (рыбы под маринадом, рыбы 

заливной (порционными кусками). 

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

6 3 
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 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

 приготовление холодных блюд и закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья (паштет из сельди, рыбы 

под майонезом). 

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 приготовление холодных блюд  и закусок из мяса.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 приготовление холодных блюд  и закусок из птицы.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 приготовление холодных блюд  и закусок из 

субпродуктов 

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

 

 

 

 

 

 

6 3 
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Содержание  18  

 технологический процесс приготовления холодных  

сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, 

компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких 

блюд (киселей, желе, муссов, самбука, крема), 

мороженого, 

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

Тема 1.7 Технология  приготовления, 

оформление и  подготовка к реализации 

сладких блюд и напитков 

 технологический процесс приготовления горячих  

сладких блюд, десертов.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 технологический процесс приготовления горячих  и 

холодных напитков.  

 правила оформления и отпуска, 

  техника порционирования, варианты оформления , 

 хранение готовых блюд: правила вакуумирования, 

охлаждения, 

  упаковка на вынос или для транспортирования 

6 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов, свойств);  2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 –  

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

мясного, рыбного, овощного, горячего, холодного, мучного, кондитерского цехов, 

входящих в состав предприятий общественного питания или розничной торговли. 

Производственная практика проходит на предприятиях, осуществляющих 

организацию производства и реализации продукции собственного производства: кафе 

«Россиянка» ИП Кононенко, ресторан «Аврора», ИП Шинкаренко кафе «Старый замок», 

ИП Роговая кафе «Бриз». 

Оснащение: 

Кулинарный и кондитерский цеха 

1.Оборудование: 

- рабочий стол; 

- моечная ванна; 

- шкаф холодильный; 

- шкаф интенсивной заморозки; 

- плиты электрические или с индукционным нагревом; 

- печь пароконвекционная; 

- гриль электрический; 

- фритюрница; 

- микроволновая печь; 

- ледогенератор; 

- блендер (гомогенизатор) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- слайсер; 

- планетарный миксер; 

- куттер (для тонкого измельчения продуктов); 

- овощерезательная машина; 

- весы настольные электрические 

- машина посудомоечная; 

- стеллаж 

2. Инструменты и приспособления: 

- емкости из нержавеющей стали 

- набор разделочных досок; 
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- термометр со щупом; 

- мерный стакан; 

- венчик; 

- ложки; 

- миски из нержавеющий стали; 

- сито; 

- лопатки (металлические, силиконовые); 

- щипцы универсальные; 

- ножи поварской тройки; 

- корзины для отходов; 

- набор кастрюль; 

- набор сотейников; 

- набор сковород; 

- гриль сковорода; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 

- пергамент, фольга; 

- пакеты для вакуумного аппарата; 

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; 

- тарелки глубокие (различного объема); 

- тарелки плоские (различного диаметра); 

- блюдо прямоугольное; 

- соусники 

4.2 Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

Печатные издания: 

32. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

33. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ.   2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

34. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
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35. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 

– 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

36. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

37. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

38. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

39. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

– Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

40. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

41. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

42. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. Могильного, В.А. 

Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

43. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. М.П. 

Могильного, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

44. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - 

М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

45. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ.ред. Н.А. Лупея.  

- М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

46. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 



660 

 

 

47. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

48. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

49. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с.  

50. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 

1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416  с. 

51. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

52. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 80 с. 

53. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

54. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 

1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

55. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

56. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

57. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

58. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

59. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц 

и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 

дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. 

Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 
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60. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

61. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. 

среднего проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015.- 282 с. 

62. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. 

Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

Нормативные документы: 

7. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

8. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 

авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

9. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

10. СанПиН 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 

[в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

11. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            

12. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции 

СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. –  
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Интернет ресурсы 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  Режим доступа 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

9. Гастрономъ  Режим доступа http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;  

10. Иллюстрированные кулинарные рецепты Step-by-step от "Школы 

Гастронома"  Режим доступа http://www.eda-server.ru/gastronom/;    . 

11. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные 

цветными фотографиями. Рецепты step-by-step Режим доступа  http://www.eda-

server.ru/culinary-school/ 

12.  MODERN CAKES Режим доступа 

https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/ 

13. Энди шеф блог со вкусом  «Муссовые пирожные» Режим доступа   

http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/ 

14. Энди шеф блог со вкусом  Современные десерты Режим доступа   

http://andychef.ru/recipes/smith/ 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики 

Производственная практика профессионального модуля входит в 

профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. Освоению программы данного профессионального 

модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, учебной практики:  

ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

ОП.02. Физиология питания; 

ОП.03. Организация хранения и контроль запасов и сырья; 

ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05. Метрология и стандартизация 

ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08. Охрана труда 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10. Организация производства и обслуживания 

ОП.11. Техническое оснащение предприятий общественного питания 

ОП.12. Детское, школьное и диетическое питание 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://andychef.ru/recipes/smith/
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МДК 01.01Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

МДК 02.01Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции. 

МДК 03.01Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

МДК 04.01Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 05.01Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

МДК 06.01 Управление структурным подразделением организации 

МДК 06.02 Калькуляция 

МДК 07.01Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья 

и приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса 

МДК 07.02Технологические процессы приготовления кулинарной продукции 

массового спроса и ее отпуск 

УП 1, УП 2, УП 3, УП 4, УП 5, УП 7. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения производственной практики обучающимся инвалидом 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда,  содержащиеся в утвержденном приказе 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н.  

Производственная практика курируется мастерами производственного обучения 

и/или руководителями практики. 

Производственная практика проводится: рассредоточено/концентрированно. 
                                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса производственной 

практики 

 Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшееобразование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности ворганизациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей,отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получаютдополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числев 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Колледж, реализующий подготовку по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации в период освоения программы производственной 

практики. Текущий контроль осуществляется совместно руководителем практики от 

учебного учреждения и руководителем практики от организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время 

проведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ и 

индивидуальных заданий, а также при посещении обучающихся на рабочих местах в форме 

наблюдения за их деятельностью. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего 

контроля является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале 

с занесением оценки в дневник по практике.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен проводится в виде защиты отчета по производственной 

практике. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности 

освоен») на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности. 

Условием допуска к экзамену является: 

- положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация); 

- учебной практике (текущая и промежуточная аттестация); 

- производственной практике (промежуточная аттестация); 

- выполненная выпускная практическая квалификационная работа. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Контроль и оценка практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

- органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

-  принимать решения по организации 

процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

-  проводить расчеты по формулам; 

-  выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; 

-  выбирать различные способы и приемы 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении 

мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

–Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание 

защиты отчета по практике 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

- органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции;  

- использовать различные технологии приготовления 

сложных холодных блюд и соусов;  

- проводить расчеты по формулам;  

- безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

-выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

- выбирать температурный и временной режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов;  

–Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 
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- оценивать качество и безопасность готовой холодной 

продукции различными методами; 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание 

защиты отчета по практике 

ВПД 3 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

- органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции;  

- принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции;  

- проводить расчеты по формулам;  

безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении 

сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции;  

-  выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной продукции;  
- оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными способами; 

–Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание 

защиты отчета по практике 

ВПД 4 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- органолептически оценивать качество продуктов, в 

том числе для сложных отделочных полуфабрикатов;  

- принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием;  

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 
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- выбирать вид теста и способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;  

- определять режимы выпечки, реализации и хранении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий;  

- оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными методами, применять коммуникативные 

умения;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов;  

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий;  

- определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов;  

Руководитель практики от 

предприятия: 

 - интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание 

защиты отчета по практике 

ВПД 5 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

- органолептически оценивать качество продуктов;  

- использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

проводить расчеты по формулам;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием;  

- выбирать варианты оформления сложных холодных и 

горячих десертов;  

- принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих десертов;  

- выбирать способы сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции;  
- оформлять документацию 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

 - интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание 

защиты отчета по практике 

ВПД 6 Организация работы структурного 

подразделения 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте;  

- вести табель учета рабочего времени работников;  

- рассчитывать заработную плату;  

- рассчитывать экономические показатели структурного 

подразделения организации;  

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 
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- организовывать рабочие места в производственных 

помещениях;  

- организовывать работу коллектива исполнителей;  

- разрабатывать оценочные задания в нормативно-

технологическую документацию;  

- оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией;  

- определять свои возможности в предпринимательской 

деятельности;  

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию;  

- анализировать и оценивать ситуации экономической 

жизни общества;  

- принимать решения в сложной экономической 

ситуации. 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

 - интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание 

защиты отчета по практике 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 16675 Повар 

- производить работы по подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

используемых при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте 

основного производства организации питания 

применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию 

- готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам под руководством повара 

соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и 

сырья при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

- отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой продукции 

- выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

требования охраны труда 

- аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и 

экономно расходовать его 

- производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от 

колледжа:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время 

посещения студента на 

рабочем месте и во время 

консультирования по темам 

практики - мониторинг 

выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и 

результатов выполнения 

учебно-производственных 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание 

защиты отчета по практике 
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эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, 

напитки и кулинарные изделия на вынос; 

- изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных 

изделий в зависимости от изменения спроса 

- производить анализ и оценку потребности основного 

производства организации питания в материальных 

ресурсах и персонале 

- оценивать наличие сырья и материалов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и 

прогнозировать потребность в них в соответствии с 

имеющимися условиями хранения 

- организовывать обучение помощников повара на 

рабочих местах технологиям приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

осуществлять контроль выполнения помощниками 

повара заданий по изготовлению блюд, напитков и 

кулинарных изделий стандартного ассортимента 

- изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также 

рецептам национальных кухонь 

- комбинировать различные способы приготовления и 

сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

- творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные 

изделия, используя подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения 

- готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные 

изделия с элементами шоу 

- соблюдать при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий требования к качеству и 

безопасности их приготовления 

- оценивать качество приготовления и безопасность 

готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

- составлять калькуляцию на блюда, напитки и 

кулинарные изделия 

- кратко излагать концепции, оказавшие влияние на 

выбор и оформление блюд,напитков и кулинарных 

изделий 

- составлять портфолио на блюда, напитки и 

кулинарные изделия 

 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 1.1 

Организовывать 

подготовку мяса и 

- демонстрация навыков 

разработки п/ф из мяса;  

Оценка практических 

действий на 

производственной 
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приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции.  

 

- выполнение расчета массы мяса 

для изготовления 

полуфабрикатов;  

- демонстрация навыков 

организации технологического 

процесса подготовки мяса для 

сложных блюд;  

- демонстрация умения подготовки 

мяса, тушек ягнят и молочных 

поросят для сложных блюд;  

- демонстрация навыков контроля 

качества и безопасности 

подготовленного мяса;  

- демонстрация умения 

органолептически оценивать 

качество продуктов и 

полуфабрикатов из мяса;   

- умение принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления п/ф 

из мяса для сложных блюд;  

- выполнение расчетов по 

формулам;  

- умение выбирать и безопасно 

пользоваться технологическим 

оборудованием при 

приготовлении п/ф для сложных 

блюд;  

- демонстрация выбора различных 

способов и приемов подготовки 

мяса для сложных блюд; 

- умение обеспечивать 

безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании 

и хранении мяса.  

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.2 

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции.  

 

- демонстрация навыков 

разработки п/ф из рыбы; 

выполнение расчета массы рыбы 

для изготовления п/ф;  

- демонстрация навыков 

организации технологического 

процесса подготовки рыбы для 

сложных блюд;  

- демонстрация умения подготовки 

рыбы для сложных блюд;  

- демонстрация навыков контроля 

качества и безопасности 

подготовленной рыбы;  

- демонстрация умения 

органолептически оценивать 

качество продуктов и п/ф из 

рыбы;  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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-  умение принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления п/ф 

из рыбы для сложных блюд;  

- выполнение расчетов по 

формулам;  

- умение выбирать и безопасно 

пользоваться технологическим 

оборудованием при 

приготовлении п/ф для сложных 

блюд;  

- демонстрация выбора различных 

способов и приемов подготовки 

рыбы для сложных блюд; 

-  умение обеспечивать 

безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании 

и хранении рыбы.  

ПК 1.3. 

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления  

сложной кулинарной 

продукции.  

 

- демонстрация навыков 

разработки п/ф из птицы;  

- выполнение расчета массы птицы 

для изготовления п/ф;  

- демонстрация навыков 

организации технологического 

процесса подготовки птицы для 

сложных блюд;  

- демонстрация умения подготовки 

птицы, утиной и гусиной печени 

для сложных блюд;  

- демонстрация навыков контроля 

качества и безопасности 

подготовленной домашней 

птицы;  

- демонстрация умения 

органолептически оценивать 

качество продуктов и п/ф из 

домашней птицы;   

- умение принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления п/ф 

из птицы для сложных блюд;  

- выполнение расчетов по 

формулам;  

- умение выбирать и безопасно 

пользоваться технологическим 

оборудованием приготовлении 

п/ф для сложных блюд;  

- демонстрация выбора различных 

способов и приемов подготовки 

птицы для сложных блюд;  

- умение обеспечивать 

безопасность при охлаждении, 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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замораживании, размораживании 

и хранении птицы, утиной и 

гусиной печени.   

ПК 2.1. Организовать 

и проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок.  

 

- производить расчет массы сырья 

и полуфабрикатов для 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок  

- проверять качество продуктов для 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок  

- организовывать технологический 

процесс приготовления канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок  

- органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок  

- демонстрировать приготовление 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок используя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.2. Организовать 

и проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.  

 

- производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы  

- органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 



674 

 

 

ПК 2.3  Организовать 

и проводить 

приготовление 

сложных холодных 

соусов.  

 

- производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных 

холодных соусов.  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных 

холодных соусов. 

- организовывать технологический 

процесс приготовления сложных 

холодных соусов.  

-  органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных холодных соусов.  

- демонстрировать приготовление 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок используя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов.  

 

- производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных супов.  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных супов.  

- организовывать технологический 

процесс приготовления сложных 

супов.  

- органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных сложных супов.  

- демонстрировать приготовление 

сложных сложных супов, 

используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 3.2. Организация 

приготовления 

сложных горячих 

соусов  

 

- демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных горячих 

соусов 

- использовать различные 

технологии приготовления 

холодных сложных горячих 

соусов производить расчеты по 

формулам;    

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

для приготовления сложных 

горячих соусов 

- -оценивать качество и  

безопасность сложных сложных 

горячих соусов различными 

методами;  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 3.3 Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра  

 

- демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра  

- использовать различные 

технологии приготовления 

сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра производить расчеты по 

формулам;    

- использовать различные 

технологии приготовления 

сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра производить расчеты по 

формулам;    

- оценивать качество и  

безопасность сложных сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 3.4 . Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

птицы  

 

- демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы 

- использовать различные 

технологии приготовления 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы 

производить расчеты по 

формулам;    

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

для приготовления сложных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы                          

- оценивать качество и  

безопасность сложных сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.1 Организовать и 

проводить 

приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

-  произведение расчетов массы 

сырья и п/ф для приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба;  

-  проверка качества продуктов для 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба;  

-  организация технологических 

процессов приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба;  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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-  демонстрация приготовление 

сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, используя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

 

ПК 4.2 Организовать и 

проводить 

приготовление сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов 

- демонстрация умений 

органолептическая оценка 

качества продуктов для 

приготовления сложных 

отделочных п/ф; 

-  использование различных 

технологий приготовления 

сложных отделочных п/ф,  

- произведение расчетов по 

формулам;  

- безопасное пользование 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

для приготовления для сложных 

отделочных полуфабрикатов  

-  оценка качества и  безопасности 

сложных отделочных 

полуфабрикатов различными 

методами; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.3 Организовать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

-  органолептическая оценка 

качества продуктов для 

оформления кондитерских 

изделий;  

- использование различных 

технологий приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов;   

- произведение расчетов по 

формулам;  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.4 Организовать и 

проводить 

приготовление сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении. 
 

-  демонстрация навыков 

приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

-  умение принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

- выполнение расчетов по 

формулам;  

- умение выбирать и безопасно 

пользоваться технологическим 

оборудованием при 

приготовлении сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

- безопасность при охлаждении.  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 5.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов  

 

-  производить    расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных 

холодных десертов  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных 

холодных десертов  

- организовывать технологический 

процесс приготовления сложных 

холодных десертов  

- органолептическая оценка 

качества продуктов и готовых 

сложных холодных десертов  

- демонстрировать приготовление 

сложных холодных десертов 

используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 5.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов  

 

- демонстрация умений 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных горячих 

десертов  

- использовать различные 

технологии приготовления 

сложных горячих десертов, 

производить расчеты по 

формулам;    

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

для приготовления для сложных  

горячих десертов;  

- оценивать качество и  

безопасность сложных горячих 

десертов различными методами;  

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 6.1 Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

производства 

- правильность выборки и группировки 

данных оперативного учета и отчетности 

для расчета основных показателей 

деятельности подразделения 

организации; 

- точность расчетов основных 

экономических показателей текущего 

планирования деятельности 

подразделения организации; 

- точность сравнения показателей 

отчетного периода с плановыми 

показателями для определения 

результатов деятельности подразделения 

организации; 

-последовательность и точность анализа 

эффективности использования ресурсных 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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возможностей подразделения 

организации; 

-верность оценки финансового состояния 

подразделения организации. 

ПК 6.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями  

- полнота сбора информации о внешней и 

внутренней среде организации 

необходимой для составления плана 

работы подразделения организации; 

- обработка и анализ полученной 

информации для составления плана работ 

и оказания услуг подразделения 

организации; 

- составление плана работ и оказания 

услуг подразделения организации. 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 6.3 Организовать 

работу трудового 

коллектива  

аргументированность организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

- инструктирование подчиненных в 

структурном подразделении 

организации; 

- мотивирование подчиненных в 

структурном подразделении 

организации; 

- оперативность принятия 

управленческих решений в ходе работ и 

оказания услуг; 

- соблюдение принципов ведения 

деловой беседы в процессе организации 

работ и оказания услуг в структурном 

подразделении организации; 

- выбор стиля управления и способов 

коммуникации с учетом индивидуальных 

особенностей подчиненных структурного 

подразделения. 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 6.4 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями  

- контроль выполнения должностных 

обязанностей подчиненными 

структурного подразделения; 

- оценка выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями структурного 

подразделения; 

- выявление недостатков и их устранение 

в работе подчиненных структурного 

подразделения. 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 6.5 Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию  

- составление графика выхода на работу 

подчиненных; 

- составление табеля учета рабочего 

времени подчиненных; 

- соблюдение порядка заполнения 

учетно-отчетной документации с учетом 

нормативных требований. 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 7.1. Выполнять 

инструкции и задания 

повара по 

организации  

рабочего места 

 производить работы по подготовке 

рабочего места и технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, 

используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 соблюдать стандарты чистоты на 

рабочем месте основного производства 

организации питания 

 применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 7.2 Выполнять 

задания повара по 

приготовлению, 

презентации и 

продаже блюд, 

напитков и 

кулинарных изделий 

 готовить блюда, напитки и 

кулинарные изделия по технологическим 

картам под руководством повара 

 соблюдать правила сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 отпускать готовые блюда, напитки 

и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции 

 выбирать производственный 

инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться 

им при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 соблюдать санитарно-

гигиенические требования и требования 

охраны труда 

 аккуратно обращаться с сырьем в 

процессе приготовления блюд, напитков 

и кулинарных изделий и экономно 

расходовать его 

 производить расчеты с 

потребителями с использованием 

различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

 эстетично и безопасно 

упаковывать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия на вынос; 

Оценка практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их практический опыт.  
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Результаты  (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической 

деятельности; ответственность 

за качество своей работы.  

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью. Зачёт по 

производственнойпрактике  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Организует и планирует 

собственную деятельность; 

демонстрирует понимание цели 

и способов ее достижения; 

выполняет деятельность в 

соответствии с целью и 

способами, определенными 

руководителем.   

Характеристика за период 

практики. 

Зачёт по производственной 

практике 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность.  

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего 

метода решения в зависимости 

от ситуации; проявление 

ответственности за принятое 

решение.  

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью. Зачёт по 

производственной 

практике  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; использование 

различных способов поиска 

информации; применение 

найденной информации для 

решения профессиональных 

задач.   

 

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью. Зачёт по 

производственной 

практике  

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение компьютерных 

навыков; выбор компьютерной 

программы в соответствии с 

решаемой задачей; 

использование ПО для решения 

профессиональных задач.  

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью. Зачёт по 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Понимание общей цели; 

применение навыков командной 

работы; использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью. Зачёт по 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Проявление ответственности  за 

работу членов команды; 

контроль работы сотрудников; 

проверка и оценка результатов 

работы подчиненных.  

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью. Зачёт по 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Проявление интереса к 

обучению; использование 

знаний на практике; 

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью.  
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

определение задач своего 

профессионального и 

личностного развития; 

планирование своего обучения.  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Понимание целей и содержания 

профессиональной 

деятельности; использование 

новых решений и технологий 

для оптимизации 

профессиональной 

деятельности.  

Характеристика за период 

практики, заверенная 

печатью. Зачёт по учебной 

практике  

 

  



682 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УПР 

________В.В. Ульянова 

«____»__________ 2018 г. 

                                                  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГА ПОУ «ДИТК» 

_________ В.Г. Матвеева 

«____»__________ 2018 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

 
 

Квалификация выпускника: техник - технолог 

 

Форма обучения: очная 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

На заседании ЦМК протокол №_____ от «_____» _________2018г. 

Председатель ЦМК Свирякина Наталья Владимировна__________________  

(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Предприятие ________________________________________________ 

Должность __________________________________________________ 

Ф.И.О. _____________________________________________________ 

Подпись ____________________________________________________ 

Дата согласования ____________________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дальнегорск 2018 г. 



683 

 

 

Рабочая программа преддипломной  практики разработана в соответствии с 

требованиями:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

22.04.2014 г. № 384 зарегистрирован в министерство юстиции России от 23 июля 2014 г. № 

33234 по специальности 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ,  

2. Учебного плана  по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утвержденного 28 июня 2018г. Протокол № 9  

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчик (и): 

Кобылкевич Е.Ю. - преподаватель дисциплин профессионального цикла   

Кораблева М.В. – мастер производственного обучения 

Морева А.М. – мастер производственного обучения 

Кононенко Ю.А. – индивидуальный предприниматель кафе «Россиянка» 

 

Рецензент: 

Дубовец Л.И. – зав.практикой 

  



684 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

       

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

  



685 

 

 

1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания,  

в части освоения квалификации: техник – технолог укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код 

ВПД 

Наименование ВПД 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ВПД 3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ВПД 4 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ВПД 5 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

ВПД 6 Организация работы структурного подразделения 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 2.1.  Организовать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1  Организовать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2  Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3  Организовать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра.  

ПК 3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  
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ПК 4.1.  Организовать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба.  

ПК 4.2.  Организовать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3.  Организовать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4.  Организовать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2.  Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства  

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 6.3.  Организовать работу трудового коллектива  

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями  

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

1.2 Место практики в структуре ОПОП СПО 

Преддипломная практика относится к базовой части ОПОП профессиональных 

модулей. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих профессиональных модулей:  

 

Код ПМ Наименование ПМ 
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ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции  

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПМ. 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов 

ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения 

 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

выпускной квалификационной работы, где студент должен показать не только знание 

теоретических основ изученных профессиональных модулей, но и готовность применять 

полученные знания.  

1.3 Цели и задачи преддипломной практики:  

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки 

специалиста, проводится после освоения студентом программы теоретического обучения и 

предназначена для сбора материалов к выпускной квалификационной работе.  

Основная цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление  и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта на основе  изучения деятельности конкретного 

предприятия (организации, учреждения). 

Цели преддипломной практики 

 - углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно – правовых форм.  

Основные задачи практики:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью; 

-  развитие профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний; 

-  закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 
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- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

1.4 Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам преддипломной практики студенты представляют дневник-отчет 

(содержащий аттестационный лист и характеристику на студента) и отчёт по практике с 

выполненным индивидуальным заданием. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – 

графика консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является оформленный отчет, который 

проверяется руководителем практики от образовательной организации с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала. Студенты, не выполнившие план 

преддипломной практики, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной) 

Всего ____4__недели, _144___ часа. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения программы преддипломной практики  обучающийся должен 

развить общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК), углубить первоначальный 

практический опыт (ПО): 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции.  

ПК 2.1.  Организовать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок.  

ПК 2.2.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы.  

ПК 2.3.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов.  

ПК 3.1  Организовать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2  Организовать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов.  

ПК 3.3  Организовать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра.  

ПК 3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1.  Организовать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2.  Организовать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3.  Организовать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий.  

ПК 4.4.  Организовать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов.  

ПК 5.2.  Организовать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов.  

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства  

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями  

ПК 6.3.  Организовать работу трудового коллектива  

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями  

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  
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ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Планирование и организация практики 

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, может 

проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.  

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и является завершающим этапом обучения.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности.  

Организация практики включает три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает 

различные направления деятельности с профильными организациями 

(структурными подразделениями) и работу со студентами СПО для 

организации практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период 

практики студентов; 

- третий этап – этап подведения итогов преддипломной 

практики. 

3.2 Объем практики и виды практического обучения 

Вид практического обучения Объем часов 

Преддипломная практика, всего 144 

в том числе: 
 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственного обучения. 

2 

2. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

организации:  

а) общие сведения об организации, учредительные документы, виды 

деятельности, производственная и организационная структура 

организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры предприятия (отдела); 

в) ознакомление с функциональными областями организации;  

г) исследование информационной системы предприятия, 

существующей системы автоматизации. 

6 
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3.Выполнение индивидуального задания по утвержденной теме ВКР. 94 

5. Написание выпускной квалификационной  работы с обоснованием 

выводов, основных направлений и мероприятий совершенствования. 

36 

6. Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике. 6 

Преддипломная практика, всего 144 
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3.3 Тематический план преддипломной практики  

Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 

преддипломной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

Ознакомление с предприятием: тип и вид, место расположения, 

режим работы, основные виды деятельности. Ознакомление 

порядком проведения производственной (преддипломной) 

практики.  

Изучение инструкции по охране труда. Изучение инструкции 

по технике безопасности и пожарной безопасности, схем 

аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря. 

Изучение правил внутреннего распорядка. Изучение правил и 

норм охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

2 3 

Раздел 1 

Ознакомление с видами деятельности 

и общей структурой организации: 

Общие сведения об организации, учредительные документы, 

виды деятельности, производственная и организационная 

структура организации, функциональные взаимосвязи 

подразделений и служб; 

 построение организационной структуры предприятия 

(отдела); 

 ознакомление с функциональными областями организации;  

исследование информационной системы предприятия, 

существующей системы автоматизации. 

6 
 

Тема 1.1 Характеристика предприятия Организационно-правовая форма предприятия. 

 Цели и задачи предприятия, масштаб деятельности. 

Организационная структура предприятия.  

Службы предприятия.  

Производственная структура предприятия.  

Виды выпускаемой продукции (услуг). 

Функции рабочего места. 

6 3 
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Раздел 2 

Выполнение заданий на рабочих 

местах или в подразделениях 

предприятия 

Приобретение практического опыта на конкретных рабочих 

местах  

94 3 

ПМ 01. Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

  12 
 

Тема 1.1 Обработка рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

 Организация рабочего места. Приемка сырья, 

определения качества. 

 Проведение технологического процесса механической 

кулинарной обработки рыбы. 

 Определение основных критериев оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из рыбы 

4 3 

Тема 1.2 Обработка мяса и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

 Организация рабочего места. Подготовка туш мяса к 

разделке, овладение приемами кулинарного разруба туш, 

обвалка отрубов, выделение частей мяса, их зачистка, 

сортировка, получение  крупнокусковых полуфабрикатов. 

 Приемка сырья, определения качества. 

 Проведение технологического процесса механической 

кулинарной обработки мяса. 

 Определение основных критериев оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса 

4 3 
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Тема 1.3 Обработка и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции из домашней 

птицы, дичи, кролика. 

 Организация рабочего места. Освоение приемов 

механической кулинарной обработки домашней птицы, дичи, 

кролика. 

 Подготовка тушек к тепловой обработке. Отработка 

навыков определения норм отходов и потерь при обработке 

домашней птицы.  

 Определение основных критериев оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса 

 

 

 

4 3 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции  

 12 
 

Тема 1.1. Технология  приготовления  

канапе, сложных и легких холодных 

закусок 

 Организация процесса приготовления и приготовление 

бутербродов и канапе. Оформление бутербродов и канапе.  

 Органолептические показатели качества готовой 

продукции, подача и хранение. 

 Организация процесса приготовления холодных 

закусок из мяса, рыбы, птицы 

 Приготовление сложных холодных закусок из мяса, 

рыбы, птицы.  

 Оформление холодных закусок из овощей, с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. подача и 

хранение.  

 

4 

3 
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 Органолептическая оценка качества готовой 

продукции 

Тема 1. 2. Технология  

приготовления  сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы 

 

 

 Приготовление сложных холодных блюд из рыбы.  

 Оформление холодных блюд из рыбы с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Подача и 

хранение. органолептическая оценка качества готовой 

продукции.  

 Приготовление сложных холодных блюд из птицы. 

Оформление холодных блюд из птицы с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. Подача и хранение. 

Органолептическая оценка качества готовой продукции. 

 Приготовление сложных холодных блюд из мяса  

 Оформление холодных блюд из мяса с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Подача и 

хранение. Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

 

4 

3 

Тема 1.3 Технология  приготовления  

сложных холодных соусов и способы 

оформления сложными холодными 

соусами 

 Приготовление сложных холодных соусов с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Подача и 

4 3 
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хранение. Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции  

  20 
 

Тема 1.1. Технология  

приготовления сложных супов  
 Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению супов.  

 Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила 

ухода за ними. 

 Приготовление бульонов, отваров. 

 Приготовление различных видов супов. 

 Организация хранения, отпуска супов с раздачи 

 Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочих мест по приготовлению супов, процессу хранения и 

подготовки к реализации 

4 3 

Тема 1.2. Технология  приготовления 

сложных  горячих соусов  

 

 Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению горячих соусов.  

 Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды, правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. 

 Приготовление сложных горячих соусов 

4 3 
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 Организация хранения, отпуска горячих соусов с 

раздачи. 

 Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочих мест по приготовлению горячих соусов, процессу 

хранения и подготовки к реализации 

Тема 1.3. Технология  

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов  и сыра 

 Организация рабочего места 

 Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к 

ним нужного типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к основным блюдам из 

овощей. Подбор и подготовка к использованию пряностей, 

приправ. 

 Выбор методов приготовления для различных типов 

питания, в том числе диетического.  

 Технология приготовления блюд из овощей: варка 

основным способом,  в молоке и на пару, припускание. 

 Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

 Приготовление в воке, фарширование, формовка, 

порционирование, паровая конвекция и СВЧ-варка.   

 Органолептическая оценка качества готовой 

продукции. 

4 3 
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Тема 1.4. Технология  

приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса и  сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

 Организация рабочего места 

 Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы 

и нерыбного водного сырья для различных типов питания, в 

том числе диетического.  

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья: отварных (основным способом и на пару, 

припущенных).  

 Органолептические способы определения степени 

готовности.  

 Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости 

по вкусу, цветовой гамме, форме.  

 Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья.  

 Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных 

компонентов и готовых блюд. 

4 3 

 Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса 

для различных типов питания, в том числе диетического. 

Методы приготовления блюд: варка основным способом и на 

пару (с гарниром, соусом и без) 

 Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. 

правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, 

размораживания и разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд 

4 3 
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 Выбор методов приготовления горячих блюд из 

домашней птицы, дичи, кролика для разных типов питания, в 

том числе диетического.  

 Технология приготовления блюд: варка основным 

способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным 

способом и во фритюре, на гриле, запекание (с гарниром, 

соусом и без) 

 Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, 

кролика: отварных припущенных, жареных, тушеных, 

запеченных.  

 Органолептические способы определения степени 

готовности. 

  Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости 

по вкусу, цветовой гамме, форме.  

ПМ.04  Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

  20 
 

Тема 1.1. Организация 

технологического процесса 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного  хлеба 

 Выбор технологического оборудования и 

производственного инвентаря.  

 Подготовка основного и дополнительного сырья для 

производства дрожжевого теста. 

 Проверка органолептическим способом качества 

основных и дополнительных ингредиентов. 

 Приготовление дрожжевого теста, хлебобулочных 

изделий  

4 3 
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Тема 1.2. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

 Приготовление заварного, пряничного и вафельного 

теста. 

 Выбор технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования.  

 Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

 Приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов из заварного, пряничного и 

вафельного теста.  

 Определение их соответствия технологическим 

требованиям к изделиям из заварного, пряничного и 

вафельного теста.  

 Оценка качества готовых изделий 

4 3 

 Приготовление бисквитного  теста. 

  Выбор  технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

  Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

  Определение их  соответствия технологическим 

требованиям к изделиям из бисквитного теста. 

  Приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов из бисквитного теста.  

 Оценка качества готовых изделий. 

4 3 
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Тема 1.3. Организация 

технологического процесса 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 

 Выбор  технологического оборудования и 

производственного инвентаря. 

  Проверка органолептическим способом качества 

основных и дополнительных ингредиентов 

 Подготовка основного и дополнительного сырья для  

кондитерских изделий. 

  Приготовление массовых мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

  Отделка, оценка качества готовых изделий. 

  Соблюдение режимов хранения.. 

4 3 

Тема 1.4. Организация 

технологического процесса 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов и использование их 

в оформлении 

 Выбор  технологического оборудования и 

производственного инвентаря.  

 Проверка органолептическим способом качества 

основных и дополнительных ингредиентов.  

 Подготовка основного и дополнительного сырья для  

кондитерских изделий. 

 Освоение приемов по приготовлению отделочных 

полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий: 

посыпок, фруктовых начинок, сиропов, глазури, помады, 

кремов и др. 

  Отделка, оценка  качества готовых изделий.  

 Соблюдение режимов хранения 

4 3 

ПМ. 05. Организация процесса 

приготовления и приготовление 
  12 

 



703 

 

 

сложных холодных и горячих 

десертов  

Тема 1.1.. Технология  

приготовления сложных холодных 

десертов 

 Выбор  технологического оборудования и 

производственного инвентаря.  

 Проверка органолептическим способом качества 

основных и дополнительных ингредиентов.  

 Технологический цикл приготовления холодных 

сладких блюд и десертов, напитков разнообразного 

ассортимента. 

 Характеристика, последовательность  этапов, 

комбинирование способов приготовления холодных сладких 

блюд, десертов, напитков с учетом ассортимента продукции. 

 Требования к организации хранения полуфабрикатов и 

готовых холодных сладких блюд, десертов. 

 Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи холодных десертов сложного ассортимента. 

 Контроль хранения и расхода продуктов.  

 Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов  

6 3 

Тема 1.2. Технология  

приготовления сложных горячих 

десертов.  

 Классификация, ассортимент, требования к качеству, 

пищевая ценность горячих  сладких блюд, десертов.  Правила 

выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 

подходящего типа. Основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные 

направления в приготовлении горячих сладких блюд, 

десертов. 

6 3 



704 

 

 

 Комбинирование различных способов и современные 

методы приготовления горячих сладких блюд (смешивание, 

проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в 

различных жидкостях, взбивание, перемешивание, 

глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, 

обмакивание в жидкое «фондю», порционирование.). 

 Рецептуры, технология приготовления, правила 

оформления и отпуска горячих сладких блюд, десертов, в том 

числе региональных кухонь мира. Подбор сладких соусов, 

способы подачи соусов к сладким блюдам. 

 Классификация, ассортимент, требования к качеству, 

пищевая ценность горячих  напитков.  

  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов 

к ним подходящего типа.  

 Рецептуры, технология приготовления, правила 

оформления и отпуска горячих напитков, в том числе 

региональных кухонь мира. 

 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

 
18 

 

Тема 1.1. Характеристика 

предприятий общественного питания. 

 

 Классификация предприятий общественного питания,  

признаки классификации,  основные типы и классы 

предприятий общественного питания. 

  Заготовочные предприятия общественного питания, 

определение, особенности деятельности, характеристика. 

4 3 
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Тема 1.2.  Структура производства.  Понятие структуры производства, факторы, ее 

определяющие, влияние типа и класса предприятия на 

структуру производства 

 Производственный процесс: понятие, сущность 

содержание, основные элементы, принципы организация, 

производственный цикл. 

  Технологический процесс: понятие, виды, основные 

элементы, условия рациональной организации, понятие о 

технологических линиях и участках, рабочих местах, зонах 

обслуживания, организации рабочих мест 

2 3 

Тема 1.3. Организация снабжения, 

хранения и учета сырья 

полуфабрикатов и покупных товаров.  

 

 Основные требования к организации снабжения, 

источники снабжения и поставщики. особенности 

продовольственного снабжения. - требования, 

предъявляемые к транспортировке товаров. 

  Требования к складским помещениям (санитарные, 

гигиенические). 

  Сущность и характеристика операций складского 

цикла. 

 Материально-техническая база: понятие, назначение.  

  Предметы материально-технического назначения.  

 Требования, предъявляемые к материально-

техническому снабжению. 

4 3 
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Тема 1.4. Организация труда на 

производстве. 
 Требования к производственному персоналу, виды 

персонала: производственный персонал и обслуживающий;  

 Организация труда персонала: понятие, характер 

труда, сущность и задачи. 

  Особенности организации труда производственного и 

обслуживающего персонала, специалистов. 

  Должностные обязанности и правила разработки. 

  Расчет численности работников производства с 

учетом производственной программы. 

  График выхода персонала на работу, табелирование 

рабочего времени. 

 Методы изучения затрат рабочего времени, 

фотография рабочего времени, хронометраж. 

2 3 

Тема 1.5.Введение учетно-

расчетной документации. 
 Виды нормативно-технической документации и их 

характеристика: стандарты, технологические карты, 

инструкции, сборники рецептур, методические рекомендации 

по оформлению документов. 

  Документы по профессиональной деятельности: виды 

(трудовые соглашения, доверенность, накладные, наряд-заказ 

и другие), их назначение, требование к оформлению.  

 Материальная ответственность: понятие, организация, 

виды, ее документальное оформление. 

4 3 

 Документальное оформление поступления сырья, 

продуктов и движения тары. отпуск продуктов и тары из 

2 3 



707 

 

 

кладовых: порядок отпуска и учета, документальное 

оформление 

  Формы и системы оплаты труда. 

 Учет использования рабочего времени и норм 

выработки.  

 Методика расчета заработной платы различным 

категориям работников, расчет надбавок, доплат, 

компенсаций. 

 Документальное оформление расчетов по оплате 

труда. 

Раздел 3 

 Написание дипломной работы с 

обоснованием выводов. Обоснование 

направлений и мероприятий 

совершенствования. 

1. Составление плана сбора информации. 

2. Сбор источников информации. 

3. Систематизация источников информации и собранных 

материалов. 

4. Обработка собранных материалов. 

5. Разработка программного продукта и технологической  

документации в соответствие с ГОСТ. 

6. Формирование отчета по преддипломной практике в 

соответствие с «Методическими рекомендациями по 

оформлению ВКР». 

7. Формирование варианта выпускной квалификационной 

работы. 

36 3 

Раздел 4 

 Сбор и систематизация материалов 

для  отчета по практике. 

1. Составление отчета в последовательности, согласно 

программе практики по каждому разделу. 

2. Составление отчёта о проделанной работе в период 

преддипломной практики.  

6 3 

Всего   144  
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Не позднее, чем за 1 день до начала практики ответственное лицо за организацию и 

проведение преддипломной практики проводит организационное собрание со студентами, 

на котором доводит до сведения студентов: их права и обязанности; требования по 

составлению отчетной документации по практике.  

Студент обязан принимать участие в организационных собраниях, проводимых 

ответственным лицом за организацию практической подготовки. 

Аттестация по итогам практики производится в виде выполненного отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными колледжем. 

Отчет готовится в течение всей практики и должен содержать сведения о конкретно 

выполненной работе в период ее прохождения согласно заданию. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1 Общие требования к организации практики 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая 

документация. 

1 План-график прохождения практики студентами СПО на учебный год. 

2 Договоры с организациями на проведение практики. 

3 Приказ о направлении студентов на практику. 

4 Рабочая программа преддипломной практики, согласованная с предприятиями 

(организациями). 

5 План-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики. 

6 Методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Перед началом преддипломной практики руководитель практики от колледжа 

проводит организационное собрание с целью ознакомления студентов со сроками 

практики, порядком прохождения практики, расписанием консультаций. 

На собрании каждый студент должен получить: 

 направление на практику; 

 программу практики в электронном виде; 

 задание на преддипломную практику (составляется руководителем 

преддипломной практики совместно с руководителем ВКР); 

 план-график консультаций и контроля выполнения студентами программы 

преддипломной практики; 

 методические рекомендации по оформлению отчета по практике. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения 

практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

Преддипломная практика завершается оформленным отчетом. Обучающиеся, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить преддипломную 

практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  
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4.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

4.3 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Базовыми предприятиями для специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания могут являться: 

 промышленные предприятия (ООО «Дальнегорский ГОК»); 

 ООО «Реми»; 

 ИП Кононенко; 

 ИП Мунтян; 

 «Фреш 25»; 

 Управление образования администрации ДГО; 

 предприятия торговли, общественного питания; 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

 требования охраны труда; 

 трудовое законодательство Российской Федерации; 

 правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям колледжа, представляющие интерес для практиканта, 

профиль работы, которых отвечает приобретаемой специальности. 

Организации в части проведения преддипломной практики по специальности среднего 

профессионального образования должны отвечать следующим требованиям: 

 близкое территориальное расположение базовых предприятий к учебному 

заведению; 

 возможность квалифицированного руководства практикой студентов; 

 оснащенность современным оборудованием (вычислительной и оргтехникой); 

 наличие структур по профилю специальности, по которой в колледже ведется 

подготовка специалистов среднего звена; 

 возможность предоставления студентам во время прохождения практики рабочих 

мест, соответствующих требованиям программы практики. 
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Персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций должны 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении работ в период преддипломной практики. 

 

 

4.4 Информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 

Основные источники (ОИ):  

Печатные издания: 

63. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

64. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ.   2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

65. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

66. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

67. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

68. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

69. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

70. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

III, 10 с. 
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71. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

72. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

73. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. 

Могильного, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

74. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. 

М.П. Могильного, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

75. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

76. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ.ред. 

Н.А. Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

77. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: 

Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

78. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

79. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

80. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 400 с.  

81. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2013. – 416  с. 

82. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

83. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для 

учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 
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84. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

85. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 

места: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

86. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

87. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 

2014. – 160 с. 

88. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- 

«Феникс», 2013 – 373 с. 

89. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

90. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда 

из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. 

Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-

издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

91. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

92. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для 

студ. среднего проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2015.- 282 с. 

93. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 432 с. 

Электронные издания: 

13. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 
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дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 

213-ФЗ]. 

14. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания 

услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

15. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98.             

16. СанПиН 1.1.1058-01. Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 

«Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

17. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 

2002 г. № 27            

18. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. –  

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Режим доступа http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

20. Гастрономъ  Режим доступа http://www.jur-

jur.ru/journals/jur22/index.html;  

21. Иллюстрированные кулинарные рецепты Step-by-step от "Школы 

Гастронома"  Режим доступа http://www.eda-server.ru/gastronom/;    . 

22. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, 

иллюстрированные цветными фотографиями. Рецепты step-by-step Режим 

доступа  http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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23.  MODERN CAKES Режим доступа https://ru.pinterest.com/explore 

/современные-торты-914889126255/ 

24. Энди шеф блог со вкусом  «Муссовые пирожные» Режим доступа   

http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/ 

25. Энди шеф блог со вкусом  Современные десерты Режим доступа   

http://andychef.ru/recipes/smith/ 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

преддипломной практикой. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации.  

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Руководителями преддипломной практики от организации, как правило, назначаются 

ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное образование.  

Требования к руководителям практики от колледжа: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организаций, определяют 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в 

ходе прохождения практики, формы отчетности и оценочный материал, руководствуясь при 

этом программой практики; 

 обеспечивают проведение организационных мероприятий, связанных с 

проведением практики (инструктаж по технике безопасности, о порядке прохождения 

практики, прохождение медицинской комиссии; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

 составляют график посещений  организаций – баз практики;  

 контролируют реализацию программы практики  и условия проведения практики 

организациями; 

 составляют и доводят до сведения студентов график консультаций; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими заданий 

практики;  

 выявляют и своевременно принимают меры по устранению  недостатков в 

https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
http://andychef.ru/recipes/smith/
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организации и проведении практики; 

 контролируют своевременность сдачи студентами отчетной документации; 

 совместно с руководителями практики от организаций участвуют в оценке общих 

и профессиональных компетенций студентов, освоенных в ходе прохождения практики, 

формируют аттестационные листы на каждого студента, организуют защиту отчетов по 

практике. 

Руководитель практики от колледжа контролирует прохождение студентами 

практики. Контроль посещения студентами базы практики может осуществляться в любой 

рабочий день без предупреждения студентов об этом. 

Требования к руководителям практики от организации: 

 обеспечивают качественное проведение инструктажа по ОТ и ТБ; 

 знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

 организуют прохождение практики студентов в соответствии с программой 

практики; 

 выдают студенту прикладные задания с учётом особенностей деятельности 

базовой организации и плана прохождения практики, осуществляют постоянный контроль 

их выполнения; 

 оказывают помощь в подборе материалов, необходимых для выполнения ВКР с 

учётом особенностей деятельности базовой организации;  

 обеспечивают условия для выполнения студентом программы практики, 

консультируют по вопросам ведения дневника, составления отчета; 

 ведут учет посещаемости студента, следят за соблюдением им производственной 

дисциплины; 

 проверяют по окончании практики дневник и отчет по практике; 

 оценивают работу студента, дают характеристику практиканту о приобретенных 

навыках, проявленной дисциплине, исполнительности и инициативности в работе; 

 формируют совместно с руководителем практики от колледжа аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций; 

 подписывают характеристику и дневник практиканта. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 

колледжем. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от колледжа в процессе выполнения обучающимися работ в 

организациях, а также сдачи обучающимся отчета по практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения преддипломной практики.  

Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете требования программы 

практики и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы, 

необходимые для выполнения ВКР. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, 

применительно к теме работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с 

планом практики. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики 

(преддипломной) устанавливаются Программой практики.  

Основными видами отчетности студента по производственной практике 

(преддипломной) являются дневник практики, отражающий ежедневный объем 

выполненных работ,  отчет о прохождении преддипломной практики, характеристика 

руководителя практикой от предприятия (организации, учреждения) с рекомендуемой 

оценкой за практику, аттестационный лист. 

Дневник и отчет по практике, проводимой в организациях, обязательно 

подписываются руководителем практики от организации и заверяются печатью организации. 

В качестве приложения к дневнику и отчету по практике обучающиеся представляют 

разработанные рецептуры блюд и кулинарных изделий, свидетельствующие о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей.  

Руководитель практики от организации готовит характеристику на студента по 

освоению  им общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Данные для отчета подбираются студентом на основании выданного задания на 

преддипломную практику и в соответствии с выбранной темой ВКР.  

В отчете должна быть отражена конкретная работа студента на предприятии, где 

проходила практика, а также представлен материал по теме ВКР согласно программе практики. 
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Структура пояснительной записки отчета о прохождении преддипломной практики 

1. Титульный лист. 

2. Направление на практику. 

3. Дневник прохождения практики, содержащий перечень выполняемых 

студентом работ. 

4. Задание на прохождение преддипломной практики (формируется 

преподавателями – руководителем практики и руководителем ВКР). 

5. Содержание. 

6. Введение, в котором определяются объект и предмет исследования, цель 

прохождения преддипломной практики, задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели. 

7. Разделы пояснительной записки: 

– характеристика предприятия; 

– задания и виды работ, выполненные студентом во время практики; 

– подбор, обобщение и систематизация данных в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

8. Заключение должно обобщать проделанную студентом работу по исследованию 

системы автоматизации предприятия, обобщению информации по теме выпускной 

квалификационной работы. Анализируются ситуации, которые возникали в ходе 

прохождения практики, излагается видение студентом проблем организации, по 

возможности даются замечания, рекомендации и предложения по повышению 

эффективности деятельности организации 

9. Перечень используемой литературы и нормативных документов. 

10. Приложение к отчету – материалы (схемы, диаграммы, графики, таблицы, 

заполненные формы документов по заданной теме), которые сложно вставить в текст 

работы. 

Примерный объем отчета 30-35 страниц.  

К отчету обязательно прилагаются: 

 направление на практику с указанием дат и печати организации; 

 дневник практики; 

 характеристика на студента с места практики; 

 аттестационный лист по производственной практике. 
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5.2. Порядок оценки общих и профессиональных компетенций на практике  

Результаты производственной практики (преддипломной) определяются 

Программой практики. По результатам производственной практики руководителями 

практики от организации и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций. По 

окончании прохождения производственной практики (преддипломной) студент  должен 

у м е т ь  

- органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и домашней птицы;  

- принимать решение по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;  

- проводить расчеты по формулам;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд;  

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд;  

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;  

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции;  

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд 

и соусов;  

- проводить расчеты по формулам;  

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

- выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов;  

- выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов;  

- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами;  

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  
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- проводить расчеты по формулам;  

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции;  

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции;  

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами;  

- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием;  

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба;  

- определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;  

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами, применять коммуникативные умения;  

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий;  

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;  

-  органолептически оценивать качество продуктов;  

-  использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; проводить расчеты по формулам;  

-  выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием;  

-  выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов;  
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-  принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов;  

-  выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; оценивать качество и безопасность готовой продукции;  

-  оформлять документацию  

и м е т ь  н а в ы к и  

 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд, сложной горячей и холодной  кулинарной продукции 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для полуфабрикатов для сложных блюд, 

сложной горячей и холодной  кулинарной и кондитерской  продукции 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

 планирования и анализа производственных показателей организации; 

 составления различных видов меню; 

 разработки рецептур и ассортимента различных видов кулинарной 

продукции; 

 разработки нормативной документации на блюда; 

 разработки схем технологического процесса с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 участия в управлении трудовым коллективом; 

  разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд;  

  расчета массы мяса, рыбы и птицы для приготовления полуфабрикатов;  

  организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд;  

  подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь;  

  контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы;  

  разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов;  

  расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов;  

  проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов;  
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  организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов;  

  приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь;  

  сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы;  

  декорирования блюд сложными холодными соусами;  

  контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов;  

 разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

  организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

  приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь;  

  сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;  

  контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции;  

  разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

  организации технического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря;  

  оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий;  

  контроля качества и безопасности готовой продукции;  

  организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

  изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря;  

  оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами;  

  расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта;  
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  приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь;  

  приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов;  

  оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;  

  контроля качества и безопасности готовой продукции.  

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с 

учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых соответствующими документами, 

при условии: 

– положительного аттестационного листа об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций; 

– наличия положительной характеристики организации на студента в период 

прохождения практики; 

– полноты и своевременности предоставления дневника и отчета по практике. 

Дата защиты отчёта назначается в соответствии с графиком учебного процесса. Отчет 

по производственной практике (преддипломной) с приложениями и другими материалами 

представляется руководителю практики от колледжа не менее чем за 2-3 дня до защиты для 

просмотра и согласования отчета и результатов практики. 

К защите допускаются студенты, у которых отчеты оформлены в соответствии с 

требованиями к составлению отчета, выполнены все задачи, которые намечены в задании 

на практику. 

Защита отчётов выполняется публично, перед преподавательской комиссией и 

студентами группы. Защита отчета по практике состоит в коротком докладе студента в виде 

презентации (5-7 минут) и в ответах на вопросы по существу отчета. 

При оценке работы студента во время практики производственной (преддипломной) 

комиссией принимается во внимание: 

 деятельность студента в период практики (степень полноты и результаты 

выполнения задания, овладение основными профессиональными компетенциями); 

 характеристика руководителя практики  от предприятия (организации); 

 полнота записей в дневнике практики; 

 степень полноты выполнения задач практики, изложенных в методической части 

Программы практики; 

 содержание и качество оформления отчёта; 

 качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчёта. 
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По производственной практике (преддипломной) выставляется зачет, который 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка по 

производственной практике (преддипломной) проставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента руководителем практики.  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики (преддипломной) 

без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку по итогам 

аттестации по практике, считаются имеющими академические задолженности.  

При прохождении практики в условиях, моделирующих деятельность организации 

(предприятия), отчет может состоять из самостоятельной работы выпускника по 

выполнению заданий преподавателя – руководителя ВКР (решение профессиональных 

задач). 

Основные показатели оценки результата (освоенные профессиональные 

компетенции) представлены в таблице. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции.  

 

- демонстрация навыков разработки п/ф из 

мяса;  

- выполнение расчета массы мяса для 

изготовления полуфабрикатов;  

- демонстрация навыков организации 

технологического процесса подготовки 

мяса для сложных блюд;  

- демонстрация умения подготовки мяса, 

тушек ягнят и молочных поросят для 

сложных блюд;  

- демонстрация навыков контроля качества и 

безопасности подготовленного мяса;  

- демонстрация умения органолептически 

оценивать качество продуктов и 

полуфабрикатов из мяса;   

- умение принимать решения по организации 

процессов подготовки и приготовления п/ф 

из мяса для сложных блюд;  

- выполнение расчетов по формулам;  

- умение выбирать и безопасно пользоваться 

технологическим оборудованием при 

приготовлении п/ф для сложных блюд;  

- демонстрация выбора различных способов 

и приемов подготовки мяса для сложных 

блюд; 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

преддипломной 

практике; 
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- умение обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса.  

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

практических 

работ на 

преддипломной 

практике; 

 экспертная 

оценка 

практических 

действий на 

преддипломной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 наблюдение 

за действиями 

обучающегося 

во время 

выполнения 

практических 

работ на 

преддипломной 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 

экспертная 

оценка 

профессиональ

ных качеств 

техника- 

технолога; 

  

ПК 1.2 

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции.  

 

- демонстрация навыков разработки п/ф из 

рыбы; выполнение расчета массы рыбы для 

изготовления п/ф;  

- демонстрация навыков организации 

технологического процесса подготовки 

рыбы для сложных блюд;  

- демонстрация умения подготовки рыбы для 

сложных блюд;  

- демонстрация навыков контроля качества и 

безопасности подготовленной рыбы;  

- демонстрация умения органолептически 

оценивать качество продуктов и п/ф из 

рыбы;  

-  умение принимать решения по 

организации процессов подготовки и 

приготовления п/ф из рыбы для сложных 

блюд;  

- выполнение расчетов по формулам;  

- умение выбирать и безопасно пользоваться 

технологическим оборудованием при 

приготовлении п/ф для сложных блюд;  

- демонстрация выбора различных способов 

и приемов подготовки рыбы для сложных 

блюд; 

-  умение обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении рыбы.  

ПК 1.3. 

Организовывать 

подготовку 

домашней птицы 

для приготовления  

сложной 

кулинарной 

продукции.  

- демонстрация навыков разработки п/ф из 

птицы;  

- выполнение расчета массы птицы для 

изготовления п/ф;  

- демонстрация навыков организации 

технологического процесса подготовки 

птицы для сложных блюд;  
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 - демонстрация умения подготовки птицы, 

утиной и гусиной печени для сложных 

блюд;  

- демонстрация навыков контроля качества и 

безопасности подготовленной домашней 

птицы;  

- демонстрация умения органолептически 

оценивать качество продуктов и п/ф из 

домашней птицы;   

- умение принимать решения по организации 

процессов подготовки и приготовления п/ф 

из птицы для сложных блюд;  

- выполнение расчетов по формулам;  

- умение выбирать и безопасно пользоваться 

технологическим оборудованием 

приготовлении п/ф для сложных блюд;  

- демонстрация выбора различных способов 

и приемов подготовки птицы для сложных 

блюд;  

- умение обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении птицы, утиной 

и гусиной печени.   

ПК 2.1. 

Организовать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок.  

 

- производить расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления канапе, 

легких и сложных холодных закусок  

- проверять качество продуктов для 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок  

- организовывать технологический процесс 

приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок  

- органолептическая оценка качества 

продуктов и готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок  

- демонстрировать приготовление канапе, 

легких и сложных холодных закусок 

используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

 мониторинг 

роста 

творческой 

само-

стоятельности 

и навыков; 

формирование 

результата 

итоговой 

аттестации на 

преддипломной 

практике. 

экспертная 
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ПК 2.2. 

Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйствен

ной (домашней) 

птицы.  

 

- производить    расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы  

- органолептическая оценка качества 

продуктов и готовых сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

оценка 

демонстрации 

практического 

опыта на 

преддипломной 

практике; 

 

ПК 2.3  

Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

соусов.  

 

- производить    расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных соусов.  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных холодных соусов. 

- организовывать технологический процесс 

приготовления сложных холодных соусов.  

-  органолептическая оценка качества 

продуктов и готовых сложных холодных 

соусов.  

- демонстрировать приготовление канапе, 

легких и сложных холодных закусок 

используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

ПК 3.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов.  

 

- производить    расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных супов.  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных супов.  

- организовывать технологический процесс 

приготовления сложных супов.  

- органолептическая оценка качества 

продуктов и готовых сложных сложных 

супов.  

- демонстрировать приготовление сложных 

сложных супов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь.  

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

 мониторинг 

роста 

творческой 

само-

стоятельности 

и навыков; 

формирование 

результата 

итоговой 

аттестации на 

преддипломной 

практике. 

экспертная 

оценка 

демонстрации 

практического 

опыта на 

ПК 3.2. 

Организация 

приготовления 

сложных горячих 

соусов  

 

- демонстрация умений органолептически 

оценивать качество продуктов для 

приготовления сложных горячих соусов 

- использовать различные технологии 

приготовления холодных сложных горячих 

соусов производить расчеты по формулам;    

- безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 



728 

 

 

оборудованием для приготовления 

сложных горячих соусов 

- -оценивать качество и  безопасность 

сложных сложных горячих соусов 

различными методами;  

ПК 3.3 

Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра  

 

- демонстрация умений органолептически 

оценивать качество продуктов для 

приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра  

- использовать различные технологии 

приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра производить расчеты по 

формулам;    

- использовать различные технологии 

приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра производить расчеты по 

формулам;    

- оценивать качество и  безопасность 

сложных сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра  

ПК 3.4 . 

Организация 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйствен

ной птицы  

 

- демонстрация умений органолептически 

оценивать качество продуктов для 

приготовления сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

- использовать различные технологии 

приготовления сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

производить расчеты по формулам;    

- безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы                          

- оценивать качество и  безопасность 

сложных сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной птицы 

ПК 4.1 

Организовать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба 

-  произведение расчетов массы сырья и п/ф 

для приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба;  

-  проверка качества продуктов для 

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба;  

-  организация технологических процессов 

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба;  

-  демонстрация приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 
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хлеба, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  

ПК 4.2 
Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

- демонстрация умений органолептическая 

оценка качества продуктов для 

приготовления сложных отделочных п/ф; 

-  использование различных технологий 

приготовления сложных отделочных п/ф,  

- произведение расчетов по формулам;  

- безопасное пользование производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления для 

сложных отделочных полуфабрикатов  

-  оценка качества и  безопасности сложных 

отделочных полуфабрикатов различными 

методами; 

 

ПК 4.3Организовать 

и проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

-  органолептическая оценка качества 

продуктов для оформления кондитерских 

изделий;  

- использование различных технологий 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов;   

- произведение расчетов по формулам;  

ПК 4.4 
Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении. 
 

-  демонстрация навыков приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов;  

-  умение принимать решения по 

организации процессов подготовки и 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

- выполнение расчетов по формулам;  

- умение выбирать и безопасно пользоваться 

технологическим оборудованием при 

приготовлении сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

- безопасность при охлаждении.  

ПК 5.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов  

 

-  производить    расчет массы сырья и  

- полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных десертов  

- проверять качество продуктов для 

приготовления сложных холодных 

десертов  

- организовывать технологический процесс 

приготовления сложных холодных 

десертов  

- органолептическая оценка качества 

продуктов и готовых сложных холодных 

десертов  

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

 мониторинг 

роста 

творческой 

само-

стоятельности 

и навыков; 

формирование 

результата 
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- демонстрировать приготовление сложных 

холодных десертов используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь.  

итоговой 

аттестации на 

преддипломной 

практике. 

экспертная 

оценка 

демонстрации 

практического 

опыта на 

ПК 5.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов  

 

- демонстрация умений органолептически 

оценивать качество продуктов для 

приготовления сложных горячих десертов  

- использовать различные технологии 

приготовления сложных горячих десертов, 

производить расчеты по формулам;    

- безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления для 

сложных  горячих десертов;  

- оценивать качество и  безопасность 

сложных горячих десертов различными 

методами;  

ПК6.1 Участвовать 

в планировании 

основных 

показателей 

производства 

- правильность выборки и группировки данных 

оперативного учета и отчетности для расчета 

основных показателей деятельности подразделения 

организации; 

- точность расчетов основных экономических 

показателей текущего планирования деятельности 

подразделения организации; 

- точность сравнения показателей отчетного 

периода с плановыми показателями для 

определения результатов деятельности 

подразделения организации; 

-последовательность и точность анализа 

эффективности использования ресурсных 

возможностей подразделения организации; 

-верность оценки финансового состояния 

подразделения организации. 

ПК 6.2 

Планировать 

выполнение работ 

исполнителями  

- полнота сбора информации о внешней и 

внутренней среде организации необходимой для 

составления плана работы подразделения 

организации; 

- обработка и анализ полученной информации для 

составления плана работ и оказания услуг 

подразделения организации; 

- составление плана работ и оказания услуг 

подразделения организации. 
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ПК 6.3 

Организовать 

работу трудового 

коллектива  

аргументированность организации рабочего места 

в соответствии с требованиями технологического 

процесса и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

- инструктирование подчиненных в структурном 

подразделении организации; 

- мотивирование подчиненных в структурном 

подразделении организации; 

- оперативность принятия управленческих 

решений в ходе работ и оказания услуг; 

- соблюдение принципов ведения деловой беседы в 

процессе организации работ и оказания услуг в 

структурном подразделении организации; 

- выбор стиля управления и способов 

коммуникации с учетом индивидуальных 

особенностей подчиненных структурного 

подразделения. 

ПК 6.4 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями  

- контроль выполнения должностных обязанностей 

подчиненными структурного подразделения; 

- оценка выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями структурного подразделения; 

- выявление недостатков и их устранение в работе 

подчиненных структурного подразделения. 

ПК 6.5 Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию  

- составление графика выхода на работу 

подчиненных; 

- составление табеля учета рабочего времени 

подчиненных; 

- соблюдение порядка заполнения учетно-отчетной 

документации с учетом нормативных требований. 

Основные показатели оценки результата (освоенные общие компетенции) 

представлены в таблице. 

 

Результаты  (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической 

деятельности; ответственность за 

качество своей работы.  

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная 

система баллов, на 

основе которой 

выставляется оценка; 

 традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе 

которых выставляется 

оценка. 

Методы контроля 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Организует и планирует 

собственную деятельность; 

демонстрирует понимание цели и 

способов ее достижения; выполняет 

деятельность в соответствии с 

целью и способами, 

определенными руководителем.   

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

Анализ и контроль ситуации; выбор 

соответствующего метода решения 

в зависимости от ситуации; 
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нести за них 

ответственность.  

проявление ответственности за 

принятое решение.  

направлены на про-

верку практического 

опыта обучающихся: 

 выполнять 

условия здания на 

творческом уровне с 

представлением 

собственной 

позиции; 

 делать 

осознанный выбор 

способов действий 

из ранее известных; 

 осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок 

на новом уровне 

предлагаемых 

заданий; 

 работать в 

группе и 

представлять как 

свою, так и позицию 

группы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Извлечение и анализ информации 

из различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; применение 

найденной информации для 

решения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение компьютерных 

навыков; выбор компьютерной 

программы в соответствии с 

решаемой задачей; использование 

ПО для решения 

профессиональных задач.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Понимание общей цели; 

применение навыков командной 

работы; использование 

конструктивных способов общения 

с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Проявление ответственности  за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего 

обучения.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности.  

 
 

 


