
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01. Математика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.01.Математикаявляется частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10Технология продукции общественного 

питания 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ЕН.01. Математикаотносится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
− Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

− Применять простые математические модели систем и;  процессов в сфере 

профессиональной деятельности 

знать: 
− Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

− Основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

− Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК)и профессиональных компетенций (ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.1-4.4, 5.1-5.2, 

6.1-6.5): 
ОК 1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нести за них ответственность. 

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

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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  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 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Теория пределов    

Раздел 2. Дифференциальное исчисление   

Раздел 3. Интегральное исчисление   

Раздел 4. Дифференциальные уравнения   

Раздел 5. Элементы статистики и теория вероятностей   

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 



 

 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Область применения программы 
Программа  ЕН.02 Экологические основы природопользованияявляется частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания.. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаЕН.02 Экологические основы природопользования относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
• анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

• использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды их обитания; 

• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности.  

знать: 
• принципы взаимодействия организмов и среды их обитания; 

• особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

• об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

• принципы и методы рационального природопользования; 

• методы экологического регулирования; 

• принципы размещения производств различного типа; 

• основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

• понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

• правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

• принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории.  

 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

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. 

и 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. 

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. ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Взаимодействие человека и природы 

Раздел 2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Раздел 3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. 

 

Раздел 4. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 

Раздел 5. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Химия 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Область применения программы 
Программа  ЕН.03 Химия является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаЕН.03 Химия относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной 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 реакций; 

•  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; 

•  проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

•  связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

•  решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

• знать: 
• . основные понятия и законы химии; 

• теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

• понятие химической кинетики и катализа; 

• классификацию химических реакций и закономерности их протеканий; 

• обратимые и не обратимые 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 реакции; 

• характеристики различных классов органических веществ, входящий 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. 

 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

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. 

и 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. 

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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Органическая химия 

Раздел 2. Физическая химия 

Раздел 3. Коллоидная химия 



 

 

Раздел 4. Аналитическая химия 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа  ОГСЭ.01 Основы философии является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОГСЭ.01 Основы философииотносится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;   

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

 - сформулировать представление об истине и смысле жизни.    

ззнать: 
- 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, 

окружающей среды;  

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

науки, техники и технологий. 



 

 

 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. История  философии. 

Раздел 3. Основные разделы философии. 

 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов  

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.02История. 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.Область применения программы 
Программа  ОГСЭ.02 Историяявляется частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОГСЭ.02 Историяотносится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем.  
знать: 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов; 

- мирового и регионального значения; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов 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. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Россия в конце XX - начале XXI вв. 

Раздел 2. Мир в конце XX –начале XXI вв. 

Раздел 3. Современная история нашего города. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03  Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный языкявляется частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  
 

 

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 и 

повседневные темы;  



 

 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  

-пополнять словарный запас.  
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать:   
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

 
 

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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Тема 1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества). 

Тема2.Межличностныеотношения дома, учебном заведении, на работе 

Тема 3. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 5.Город, деревня, инфраструктура 

Тема 6.Досуг 

Тема 7.Новости, средства массовой информации 

Тема 8. Природа и человек(климат, погода, экология) 

Тема 9. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 



 

 

Тема 10.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 11.Общественная жизнь(повседневноеповедение,профессиональные навыки и умения) 

Тема 12.Научно-технический прогресс 

Тема 13. Профессии, карьера 

Тема 14. Отдых, каникулы,отпуск. Туризм. 

Тема 15.Искусство и развлечения. 

Тема16.Государственноеустройство,правовые институты. 

Профессионально-направленный курс 

Тема 17. Социальные и производственные отношения 

Тема 18: Чувства, эмоции, деловые качества 

Тема 19 Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, 

карьера 

Тема 20 Страны, народы, история 

Тема 21 Туризм, краеведение 

Тема 22 Планирование времени(рабочий день, досуг) 

Тема 23 Экономика и финансы. 

Тема 24 Документы(письма, контракты) 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04Физическая культура 
 

1.1ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.2 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного  питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина ОГСЭ.04Физическая культура является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и 

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:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  



 

 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
О роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека;  

Основы здорового образа жизни.  

 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  
Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 2. Учебно - практические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП) 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01.  Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

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;  

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;  

 - 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. 

Обладать следующими компетенциями:  

 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.  

ОКЗ. 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.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы микробиологии 

Раздел 2. Пищевые инфекции, отравления и глистные заболевания 

Раздел 3. Основы гигиены и санитарии 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 



 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.02 Физиология питания 

 
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

a. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности, входящей в состав укрупненной группы 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по направлению подготовки 19.02.10 
Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.02 Физиология питанияотносится к П.00 Профессиональному  

учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и   

– продуктов;  

– рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

– составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

   
В результате освоения 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;  

– нормы и принципы рационального сбалансированного питания для  

различных групп населения;  

– назначение лечебного и лечебно-профилактического питания;  

– методики составления рационов питания. 

– Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

– 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.  
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Тема 1.Роль пищевых веществ в жизнедеятельности организма человека 

Тема 2. Физиология пищеварения 

Тема 3.Рациональное питание. 
Тема 4.Питание как лечебный и профилактический фактор 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

дисциплине «Физиология питания».  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- оборудованное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Физиология питания»; 

- объемные модели строения желудочно-кишечного аппарата человека; 

- образцы меню школьных столовых, столовых лечебных учреждений и 

столовых при промышленном предприятии с вредными условиями труда; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный  

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

Королев А.А.Микробиология,физиология питания, санитария и 

гигиена. В 2 ч. Часть 1.- М.: Просвещение, 2018 

МартинчикА.Н.Микробиология, физиология питания,санитария и 

гигиена. В 2 ч. Часть 2. - М.:Просвещение, 2018 

МартинчикА.Н.Микробиология, физиология питания,санитария: 

Учебник для СПО.- М.:Академия,2016 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физиология питания 

 



 

 

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:  

проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и  продуктов 

Практические задания,    

рассчитывать энергетическую 

ценность блюд 

Практические задания 

составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей 

Практические задания, домашняя 

работа 

Знания:  

роль пищи для организма человека 
 

Контрольная работа, домашняя работа 

основные процессы обмена веществ в 

организме 

Контрольная работа, домашняя работа 

суточный расход энергии 

 

Практические занятия 

состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания 

Практические занятия 

роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания 

Практические занятия 

физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения 

Контрольная работа 

усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы 

Контрольная работа, домашняя работа 

понятие рациона питания 

 

Практические занятия 

суточная норма потребности человека 

в питательных веществах 

Практические занятия  

нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения 

Решение практических ситуаций, 

домашняя работа  

назначение лечебного и лечебно-

профилактического питания 

Практические занятия, домашняя 

работа  

методики составления рационов 

питания 

 

Решение практических ситуаций 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП 03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 
3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

a. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности, входящей в состав укрупненной группы 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по направлению подготовки 19.02.10 
Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП03 Организация хранения и контроль запасов и сырьяотносится к 

П.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

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.  

 

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; 

 

В результате освоения 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 продуктов; 
-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; 
-процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 
-правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков; 

-виды сопроводительной документации на различные группы продуктов 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1.  Товароведная характеристика основных групп продовольственных 



 

 

товаров 

Раздел 2. Специализированное программное обеспечение по предприятию 
общественного питания   

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия специализированных учебных 

кабинетов:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- учебная литература; 

- нормативная и техническая документация; 

- комплект учебно-методической документации по дисциплине; 

- натуральные образцы; 

- наглядные пособия 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением и телевизор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

 
Основные источники: 

1. М.В.Володина, Т.А.Сопачева Организация хранения  и контроль запасов и сырья. 

Образовательно-издательский центр «Академия» 2013г. 

 

Нормативные документы (основные): 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» ФЗ-2 от 09.01.96      Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)»,  ФЗ-134 от 08.08.2001. 

1. Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ-52 от 

30.03.1999. 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании», ФЗ-184 от 27.12.2002. 

3. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья:Учебник для СПО.- 

М,.:Академия,2015 

4. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.-Введ. 2015-01-

01. -  М.: Стандартинформ, 2014.- 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 

7. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 №389, от 10.05.2007 №276). 

8. ГОСТ 31985-2013  «Услуги общественного питания. Термины и определения». 

9. ГОСТ 30389-2013  «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования». 

10. ГОСТ 30390-2013  «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия». 

11. ГОСТ 31984-2012 « Услуги общественного питания. Общие требования». 



 

 

12. ГОСТ 31986-2012  «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания». 

13. ГОСТ 31987-2012  «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию». 

14. ГОСТ 30524-2013  «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». 

15. ГОСТ 31989-2012  «Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным 

предприятиям общественного питания». 

16. СанПиН 2.3.2.1324-03. Система ХАСПП.  

 

Дополнительные источники: 
1. В.В. Шевченко Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных товаров, М.: Питер, 

2005  

2. В.В. Шевченко Товароведение и экспертиза потребительских товаров, М.: Инфра, 2006 

3. В.И. Теплов, В.А. Панасенко Товароведение и экспертиза животноводческого сырья, М.: 

2006  

4. В.М. Поздняковский Экспертиза рыбы, рыбопродуктов, нерыбных объектов водного 

промысла, качество и безопасность, Новосибирск, 2005 

5. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания,   « 

Москва ИД «Форум»- ИНФРА – М, 2007.   

6. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016 

7.  Изучение дисциплины базируется на использовании вычислительных средств учебного 

заведения - IBMPC  модели PENTIUMIII под управлением операционной системы WINDOWSXP, 

локальной вычислительной сети, глобальной сети Интернет,  лазерных принтеров модели HP. 

8. Конюховский П.В. Экономическая информатика. СПб: Питер,2008  

9. Л.В. Карташова, М.А. Николаева, Е.Н. Печникова Товароведение продовольственных 

товаров растительного происхождения, М.: 2004  

10. Л.Г. Елисеева Товароведение и экспертиза продовольственных товаров, М.: МЦФР, 2006 

11. М.С. Михайлова Товароведение вкусовых товаров для официантов и барменов, Ростов 

на/Д, 2005  

12. Методика ведения оперативного учета в программе «StoreHouse»,  ДатаКрат, 2010 

13. Методическое пособие по изучению программы  «StoreHouse», ЕТЭТ, 2010 

14. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учебное 

пособие. /Под ред. Е.С. Полат/. – М.: Издательский центр “Академия”. – 2006 

a. Программное обеспечение: «StoreHouse». 

15. Справочник по товароведению продовольственных товаров, М.: Колос, 2003   

16. Т.Г. Родина Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов, М.: Академия, 

2007  

17. Федеральный Закон «О техническом регулировании» 

18. Электронное пособие по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» («StoreHouse»), ЕТЭТ, 2010 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Аттестация по ОП.03Организация  хранения и контроль запасов сырья в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения Формы и методы 



 

 

(освоенные умения, усвоенные знания) контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:  
определять наличие запасов и расход продуктов; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

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; 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Знания:  

принимать решения по организации процессов контроля 

расхода и хранения продуктов; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

оформлять технологическую документацию и 

документацию по контролю расхода и хранения продуктов, в 

том числе с использованием специализированного 

программного обеспечения; 

Опрос по пройденному 

материалу 

определять наличие запасов и расход продуктов;  
Моделирование 

комплексной практической 

ситуации 

 

 

оценивать условия хранения и состояние продуктов и 
запасов; 

ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 
условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных продуктов; 

методы контроля качества продуктов при хранении; Опрос по пройденному 

материалу способы и формы инструктирования персонала по 
безопасности хранения пищевых продуктов; 

виды снабжения; Опрос по пройденному 

материалу виды складских помещений и требования к ним; 

периодичность технического обслуживания холодильного, 
механического и весового оборудования; 

методы контроля сохранности и расхода продуктов на 
производствах питания; 

 

Моделирование 

комплексной практической 

ситуации 

 

 

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; 

 

Опрос по пройденному 

материалу правила оценки состояния запасов на производстве; 

процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 
правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков; 

виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.04. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности26.02.06  

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

относится к ОП.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

Целью общепрофессиональной дисциплины ОП.04 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование систематизированных знаний о новых 

информационных, компьютерных и коммуникационных   технологиях. 
В результате освоения 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; 
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; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Общепрофессиональная дисциплинаОП.04 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» способствует формированию следующих профессиональных и 
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 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.
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ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

РАЗДЕЛ 1. Методы  и  средства  информационных технологий 12 (12) 
РАЗДЕЛ 2. Электронные коммуникации   

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация образовательной программы предполагает наличие лаборатории 

«Информационно-коммуникационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

− пакет лицензионных офисных программ на базе операционной системы 

MSWindowsXP; 

− сетевое оборудование с выходом в Интернет; 

− демонстрационной оборудование (мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

интерактивная приставка к маркерной доске); 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия (плакаты, схемы). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий: 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности., Е.Л. Федотова, 

Москва, Издательский центр «Академия», 2015 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие, 

Е.В. Михеева, Москва, Издательский центр «Академия», 2012 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие, 

Н.В. Максимов, Т.Л. Патрыка, И.И. Попов, Москва, издательство «Форум», 2012 

5. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. М.: 2012  

6. Кравченко Т.К. В.Ф. Пресняков. Информационные технологии управления 

предприятием- М.: ГУ-ВШЭ, 2011г. 
 
Дополнительная литература: 

– Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и статистика, 2010г. 

– Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных 

систем: Учебник. - М: ИНФРА - М, 2011.  

– Экономическая информатика: Учебник / Под ред. П.В. Конюховского Д.Н. Колесова - 

СПб: Питер. 2010г. 
Интернет-ресурсы: 
1. Видеоуроки в сети интернет http://videouro  

2. Возможности программы «Технолог-хлебопек»  «Технолог-кулинар» http://es-

nsk.ru/stati/programmaki.net 

3. «Информатика в профессиональной деятельности» интернет-учебник  

http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.05МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

КАЧЕСТВА 
 

5. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и 

подтверждение  качестваявляется частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности19.02.10  Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение  

качестваотносится к ОП.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов;  

-  оформлять технологическую и 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 системы единиц СИ; 

знать: 
- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ.  

 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК):  

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. 
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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. 

и 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 

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 отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Введение 
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Раздел 1. Метрология 

Раздел 2. Стандартизация. 

Раздел 3. Подтверждение качества 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
 ОП.06 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.06 «Правовые основы профессиональной 

деятельности»является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности/ профессии по профессии 

19.02.10  Технология продукции общественного питания.   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.06 «Правовые основы профессиональной деятельности»относится к 

профессиональной учебной дисциплине. 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 
 

       - ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь права и государства, систему и структуру права и правоотношений 

-  защищать свои права; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действия (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

- использовать нормативно - правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

знать: 
 

       -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- нормы материальной и дисциплинарной ответственности работника;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- права и свободы человека и  гражданина, механизмы их реализации;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.  

 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
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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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1.  Трудовое право 

Раздел 2. Административное право 

Раздел 3. Право и экономика 

Раздел 4. Основы налогового права 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий,  интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА  
И МАРКЕТИНГА 

6. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности, входящей в состав укрупненной группы 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии, по направлению подготовки 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  относитсяк 

ОП.00 Профессиональному  учебному циклу. 
 
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. 

знать: 
− основные положения  экономической теории; 

− принципы рыночной экономики; 

− современное состояние и перспективы развития отрасли; 

− роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

−  механизм ценообразования на продукцию (услуги); 

− 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 к рыночной ситуации. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК 1.–ОК.10)и 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.  Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 
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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 отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

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. 

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. 
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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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы экономики 

Раздел 2. Основы  
менеджмента 
Раздел 3. Основы маркетинга 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики и 

менеджмента». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»; 

− комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

− комплект контрольно-измерительных материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор или 

телевизор. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М. Основы экономики,менеджмента и маркетинга в 

общественном питании.- М.: Академия, 2015 

2. Соколова С.В. Основы экономики. – М.: Академия,2017 

3. Котерова Н.П.Основы маркетинга. - М: АСАDЕМА, 2015.  

4. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Проспект, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева Н.А., Матеуш Т.А., Миронов М.Г. Экономика предприятия: конспект 

лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2007. 

2. Каменская Е.Н. Психология и этика делового общения. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

3. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2004.  

4. Белоусова С.Н. Маркетинг: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
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5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М.: ИНФРА-М, 2003. 

6. ДрачёваЕ.Л,Юликов Л.И. Менеджмент - М.: АСАDЕМА, 2006. 

7. Электронный ресурс «HR-менеджмент». Форма доступа: http://www.hrm.ru 

8. Электронный ресурс «Полка букиниста». Форма доступа 

http://polbu.ru/personnel_management 

9. Электронный ресурс «Экономика и управление предприятием». Форма доступа 

http://eup.ru/Catalog/15-16.asp. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

1 2 

Умения:   
рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности 

организации 

Оценка результатов практической 

работы по расчету основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации. 

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

Оценка результатов практической 

работы.  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

анализировать ситуацию на рынке товаров 

и услуг 

Оценка результатов практической 

работы, выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

Знания:  

основные положения  экономической 

теории 

Опрос; тестирование. Формулирование 

основных положений экономической 

теории.  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

принципы рыночной экономики Опрос; тестирование Формулирование 

принципов рыночной экономики.  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение).  

современное состояние и перспективы 

развития отрасли 

Опрос; тестирование. Изложение 

состояния и перспектив развития отрасли.  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

роли и организации хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Опрос; тестирование. Обоснование роли 

и организации хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Контроль выполнения индивидуальных 
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домашних заданий. 

механизм ценообразования на продукцию 

(услуги) 

Устный опрос. Оценка результатов 

практической работы по расчету цены на 

продукцию (товары, работы, услугу). 

Обоснование механизма ценообразования на 

продукцию (товары, работу, услугу). 

формы оплаты труда Опрос; тестирование. Изложение форм 

оплаты труда. Оценка результатов 

практической работы по расчету заработной 

платы. Контроль выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

стили управления, виды коммуникации Устный и письменный опрос, деловая 

игра. Определение стилей управления, видов 

коммуникаций.  

принципы делового общения в коллективе Опрос; деловая игра. Формулирование 

принципов делового общения в коллективе.  

управленческий цикл Устный опрос, письменная проверка. 

Формулирование основных понятий 

управленческого цикла.  

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Устный опрос, ролевая игра. 

Определение особенностей менеджмента в 

области профессиональной деятельности. 

Оценка результатов опроса, ролевой игры. 

сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом 

Опрос; тестирование. Определение 

сущности, целей, основных принципов и 

функций маркетинга, его связи с 

менеджментом.  

формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации 

Опрос; тестирование; ролевая игра. 

Обоснование формы адаптации 

производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Оценка выполнения индивидуальных 

проектных заданий. 
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Аннотациярабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

7. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 
 является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности, входящей в состав укрупненной группы 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по направлению подготовки 19.02.10 
Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки работников пищевого производства и 

общественного питания. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОП.08 охрана трудадисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная учебная дисциплина. 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины 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; 

− 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; 

− контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

− разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда; 

− вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 знать: 
− системы управления охраной труда в организации; 

− законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны 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; 

− методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов 

(физических, электромагнитных и ионизирующих излучений; механического силового 

воздействия и т.д.; 

− 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; 
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Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 
1.1-1.4 

ПК 
2.1-2.8 

ПК 
3.1-3.7 

ПК 
4.1-4.6 

ПК 
5.1-5.6 

ПК 
6.1-6.4 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
 

-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 т. 

ч. 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 

-системы управления 

охраной труда в организации; 

-законы и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования охраны 

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 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов  

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 
 

Раздел 2. Условия труда и производственная санитария 
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Раздел 3. Техника безопасности 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями и т.д. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 
Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

5. 5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10108000/ 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях».  

7. 8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  
10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000. 
11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. 
12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

 
Основная  литература: 
\ 
 

Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда:Учебник для СПО.-М.:Академия, 2015 
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Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: Учебник для СПО.- М.:Академия, 

2011 

БурашковЮБ.М.Охрана труда в пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле:Учеб.пособ.-М.:Академия, 2013 

Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для СПО.- 

М.:Академия, 2014 

Дополнительная литература 

Охрана труда в торговле. Практикум: Учеб.пособ.для СПО.- М.: Академия, 2014 

 

 

3.2.2. Электронные издания 

1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного 

питания». 2011.  [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru 

/articles/55682, свободный Информационный портал «Охрана труда в России 

[Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.ohranatruda.ru 

2. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 

метрологииРосстандарт[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

 

3.2.3. Дополнительная литература: 
1. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия»,  2014.– 160с. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:   
выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности 

Защита практической работы. Оценка 

результатов по выявлению опасных и 

 вредных производственных факторов и 

соответствующих им рисков, связанных с 

прошлыми, настоящими и планируемыми 

видами профессиональной деятельности.  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов практической работы по 

использованию средств коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности.  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ 

Защита практической работы. Оценка 

результатов по проведению: вводного 

инструктажа подчиненных работников 

(персонала), инструктажа по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ. 
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Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда 

Защита практической работы. Оценка 

результатов по разъяснению подчиненным 

работникам (персоналу) содержания 

установленных требований охраны труда.  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня 

безопасности труда 

Оценка готовности обучающихся к 

выполнению правил по обеспечению 

безопасности труда в профессиональной 

деятельности. 

разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда 

Оценка результата по своевременной 

разработке мероприятий, обеспечивающих 

безопасные и безвредные условия труда. 

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения 

Оценка результатов практической работы. 

Оценка результатов по правильному и 

своевременному ведению документации по 

установленному образцу по охране труда, 

соблюдению сроков ее заполнения и условий 

хранения. 

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

Знания:  

системы управления охраной труда в 

организации 

Опрос, тестирование.  Изложение материала 

о системах управления охраной труда в 

организации.  

законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации 

Опрос; тестирование. Формулирование 

законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации. 

 

обязанности работников в области 

охраны труда 

 

Опрос; тестирование. Формулирование 

обязанностей работников в области охраны 

труда.  

фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда 

Опрос; тестирование. Определение 

фактических или потенциальных последствий 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияния на уровень безопасности труда. 

методы и средства защиты от опасных 

и вредных производственных факторов 

(физических, электромагнитных и 

ионизирующих излучений; механического 

силового воздействия и т.д.) 

Опрос; тестирование. Изложение методов и 

средств защиты от опасных и вредных 

производственных факторов. 

 

возможные последствия 

несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом) 

Опрос; тестирование. Изложение возможных 

последствий несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом).  
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порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала) 

Опрос; тестирование. Изложение порядка и 

периодичности инструктирования подчиненных 

работников (персонала).  

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

Опрос; тестирование. Формулирование 

порядка хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты.  
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 
8. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

a. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукцииявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/ профессии 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре образовательной программы  
Профессиональный модуль ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукцииотносится к П.00 

профессиональному учебному модулю 

 

1. 3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального 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; 

-расчета массы мяса, рыбы и птицы для полуфабрикатов; 

организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

-подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы для сложных блюд, 

используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

-контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

 

уметь: 
-органолептическим методом 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 и размораживании при 

хранении мяса, рыбы, птицы, дичи; 

-рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

-правильно подбирать специи и приправы для полуфабрикатов из мяса, птицы и рыбы. 

 

знать: 
-ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

-правила оформления заказа на продукты со склада и приема 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 
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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 охлажденном и мороженом виде; 

-способы расчета 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 охлажденном и 

замороженном виде 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы базового уровня подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 

укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных и 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 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 
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кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Определение качества и безопасности сырья, его товароведная 

характеристика. 

Раздел 2. Использование оборудования для механической обработки сырья при 

приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд.  

Раздел 3. Приготовление полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы для сложной 

кулинарной продукции 

Раздел 4. Контроль качества полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Раздел 5. Организация процесса производства полуфабрикатов из рыбы, мяса, 

домашней птицы и субпродуктов птицы для сложной кулинарной продукции. 

 

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 

 (компьютеры, принтер, сканер) и телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) и др. 

 

 Оборудование Учебного кулинарного цехаи его рабочих мест:  

– производственные столы; 

– ванны; 

– бытовые раковины; 

Тепловое оборудование: 

– плиты; 

– пароконвектоматы 

– фритюрницы 
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– электрические сковороды; 

– пищеварочные котлы; 

– гриль электрический; 

– механическое оборудование (мясорубки, взбивальные машины (блендеры, 

овощерезки и др.); 

– весоизмерительное оборудование; 

–  холодильное оборудование; 

– производственный инвентарь и инструменты; 

– наплитная и столовая посуда; 

– приборы; 

– сырье, продукты. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения: 
 

Перечень дополнительных учебных изданий и литературы, Интернет-ресурсов: 
Л.А. Радченко «Организация производства и обслуживания»; Ростов на Дону «Феникс»-

2016г. 

Н.М. Ларионова «техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда»; Образовательно-издательский центр «Академия» -2015г. 

Л.З Шильман «Технологические процессы предприятий питания» Издательский центр 

«Акадения».2015г 

Дополнительная литература: 
1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. М.: Издательский центр «Академия», 2006, 484 с. 

2. С.Н Козлова, Е.Ю. Федишина «Кулинарная характеристика блюд». М; «Академия», 

2006 г 

3. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии. М.: ЗАО «Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2005, 272 с. 

4. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи. М.: 

Издательский дом «Деловая литература», 2001, 480 с. 

5. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания. 

Учебное пособие. М.: ИД «Форум» ИНФРА–М., 2007, 170 с. 

6. Матюхина З.П.» Товароведение пищевых продуктов». М; «Академия»,2008 г 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием проведения учебных занятий по профессиональному модулю 

является наличие оборудованных рабочих мест учебных кабинетов по количеству 

обучающихся. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю «Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

является наличие у обучающегося документально оформленного медицинского заключения 

о соответствии состояния здоровья условиям работы в данной профессиональной области.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» является освоение 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю«Выполнение работ по 
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рабочей профессии «повар», а также освоение компетенций в рамках дисциплин: 

«Математика», «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», 

«Организация хранения и контроль запасов сырья», «Охрана труда».  

Для оценки усвоения профессионального модуля в конце учебной и 

производственной практики предусматривается выполнение контрольного задания, которое 

включает теоретическую часть и выполнение комплексного практического задания. 

Контрольное задание выполняется каждым студентом самостоятельно и оценивается 

руководителем практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу «Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции»: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация 

процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции» и специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты:  

– преподаватели дисциплин: «товароведение продовольственных товаров», «оборудование 

предприятий общественного питания», «технология продукции общественного питания», 

«организация производства в предприятиях общественного питания»; 

– преподаватели общепрофессиональных дисциплин: «Охрана труда», «Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», «Организация хранения и контроль 

запасов сырья»;  

– преподаватель дисциплины «Математика». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. 

Мастера производственного обучения: дипломированные специалисты, имеющие 

среднее профессиональное и/или высшее профильное образование. Обязательным 

требованием является стажировка по профилю специальности в передовых предприятиях 

общественного питания не реже 1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов  

для сложной кулинарной продукции» 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 1.1 
Организовать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

1. Правильное планирование и 

выполнение технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов из 

различного вида мясного сырья для 

сложных блюд.  

 

2. Правильное составление 

технологических схем для приготовления 

полуфабриката в соответствии с заданием. 

 

3. Определение (расчет) массы сырья 

для приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с нормативными документами 

и кондицией сырья. 

 

4. Подбор пряностей и приправ для 

приготовления полуфабрикатов из мяса 

проводится в соответствии с товароведными 

характеристиками мясного сырья. 

 

5. Правильно оценивает и контролирует 

качество и безопасность сырья и мясных 

полуфабрикатов органолептическим 

способом. 

 

6. Правильно выбирает условия 

безопасного хранения и приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

7. Правильно подбирает 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь, инструменты 

для приготовления мясных полуфабрикатов, 

в том числе в условиях реального 

производства. 

 

8. Правильно планирует ассортимент 

полуфабрикатов в зависимости от вида и 

кондиции мясного сырья. 

Наблюдение 

за выполнением 

работы. 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

 

Наблюдение 

за выполнением 

работ. 

 

Тестирование. 

 

Моделирован

ие практической 

ситуации. 
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ПК 1.2. 
Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

1. Правильное планирование 

ассортимента полуфабрикатов из заданного 

вида рыбы в соответствии с заданием. 

 

2. Правильное проведение разделки 

рыбы для фарширования целой тушкой и 

порционными кусками. 

 

3. Правильное приготовление кнельной 

массы и полуфабрикатов из нее. 

 

4. Проведение контроля качества и 

безопасности сырья в соответствии с 

нормативными документами. 

 

5. Правильное проведение расчета 

массы сырья и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

полуфабрикатов. 

 

6. Организация рабочего места для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы для 

сложной кулинарной продукции в 

соответствии требованиями. 

 

7. Создание условий безопасного 

хранения сырья и полуфабрикатов. 

 

8. Правильное подбирает 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы, в 

том числе в условиях реального 

производства. 

 

9. Правильное составление 

технологических схем для приготовления 

полуфабриката в соответствии с заданием.   

 

Компьютерно

е моделирование 

технологического 

процесса 

заданного 

полуфабриката. 

 

Наблюдение 

за   выполнением 

работ по 

приготовлению 

полуфабрикатов. 

 

Экспертная 

оценка 

последовательнос

ти и 

правильности 

операций по 

организации 

рабочего места 

при 

приготовлении 

полуфабрикатов 

 

Производстве

нные ситуации  

ПК 1.3. 
Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

1. Правильное планирование и 

выполнение технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи для сложных блюд. 

 

2. Расчет массы сырья для 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с нормативными 

документами, видом домашней птицы и 

кондицией сырья. 

3. Правильное проведение контроля 

качества и безопасности сырья и 

Компьютерно

е моделирование 

технологического 

процесса. 

 

Тестирование. 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
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полуфабрикатов из домашней птицы 

органолептическим способом. 

 

4. Создание условий безопасного 

хранения и приготовления полуфабрикатов 

в соответствии с требованиями. 

 

6. Правильное подбирает 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь, инструменты 

для приготовления полуфабрикатов из 

домашней птицы. 

 

6. Правильное планирование 

ассортимента   

7. полуфабрикатов в зависимости от 

вида домашней птицы, 

полуфабрикатов промышленной 

выработки. 

 

9. Правильное составление 

технологических схем для приготовления 

полуфабриката в соответствии с заданием.   

Моделирован

ие практической 

ситуации. 

 

Экспертная 

оценка защиты 

самостоятельной 

или практической 

работы по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

технологических 

карт и схем на 

оценку. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование 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. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля. 

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. 
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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 

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. 

ОП 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

− проявление интереса к 

профессиональной деятельности в 

армейских условиях.  
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Аннотация профессионального модуля ПМ.02 Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

 
 

9. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

a. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 
 является частью основной профессиональной образовательной программы базового 

уровня подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», укрупненная группа специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  
Профессиональный модуль ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции 
относится к П 00 Профессионального цикла 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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 режимы, правила приготовления разных типов канапе, легких 

и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 
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-ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

-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 тарелок 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 хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

-методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 
Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и сложные холодные 

закуски. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 
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мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

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; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов  

Раздел 1. Определение качества и безопасности сырья и его товароведная оценка. 
 
Раздел 2. Использование оборудования для приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции. 
Раздел 3. Приготовления сложной холодной кулинарной продукции. 
Раздел 4. Контроль качества сложной холодной кулинарной продукции. 
 
Раздел 5. Организация производства  приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции. 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

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:  

10. действующие модели технологического оборудования и производственный 

инвентарь;  

11. интерактивная доска;  

12. комплект бланков технологической документации; 

13. комплект учебно-методической документации по профессиональному модулю. 

14. наглядные пособия. 

15. Посадочные места по количеству обучающихся; 



59

 

 

16. Рабочее место преподавателя, 

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные (мультимедиа 

проектор, компьютеры, принтер, сканер) и телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) и др. 

 

 Оборудование Учебного кулинарного цехаи его рабочих мест:  

– производственные столы; 

– ванны; 

– бытовые раковины; 

– электросушилки; 

– плиты; 

– пароконвектоматы; 

– пароварки; 

– фритюрницы; 

– комби-гриль; 

– механическое оборудование (мясорубки, взбивальные машины, блендеры, 

овощерезки и др.); 

– весоизмерительное оборудование; 

– холодильное оборудование; 

– 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, компьютерные средства по количеству обучающихся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

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. 
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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. ты 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. Качурина Т.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. 

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. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

.   
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

17. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

a. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  
Профессиональный модуль ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции относится к ОП 00 

Профессиональный цикл 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 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 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);  

- виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 

- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят, утиной 

и гусиной печени; 

- 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 
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дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

- основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

- основные критерии оценки качества подготовленных 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; 

- 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; органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей продукции; 

- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами, 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; 

- правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера, рыбных и мясных блюд; 

- варианты сервировки, оформление 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 тарелок и блюд 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 сложных горячих соусов 

и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

- риски в области безопасности приготовления готовой горячей кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой сложной 

горячей продукции;  

- технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;   

 
Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 
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формирование общих компетенций (ОК): 

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. 

и 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. 

 

Практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов, 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 

−  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов  

Раздел 1. Определение качества и безопасности сырья, его товароведная 
характеристика 

Раздел 2. Использование технологического оборудования для приготовления 
горячей  кулинарной продукции 

Раздел 3. Технология приготовления сложной горячей  кулинарной продукции 
Раздел 4. Контроль качества  сложной  горячей кулинарной продукции. 
Раздел 5 Ценообразование в общественном питании 
Раздел 6 Организация производства сложной  горячей кулинарной продукции. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля  включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 22 апреля 2014 г. N 384 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания" 
 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.№291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (с изм. 

от18.08.2016г. №1061) 

3.  Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов. 

Федеральный закон от 01.12 1999г; одобрен Советом Федерации 23.12 1999г.; в ред. на 

13.07.2015г № 213-ФЗ. 

 4.  Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания. Постановление Правительства РФ: Утв.15.12.1997г. №1036. В ред. От 10.05.2007г. 

№ 276  

  5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. Введен 

01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

  6. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования. Введен 01.01.2016г. Стандартинформ, 2014. 

   7. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. Введен 01.01.2015г. Стандартинформ, 

2014. 
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   8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. Введен 

01.01.2015г Стандартинформ, 2014. 

   9.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. 

Введ.01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

  10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. Введен 

01.01.2016г. Стандартинформ, 2014. 

  11. ГОСТ 30390-2013г. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия. Введен 01.01.2016г. 

Стандартинформ, 2014. 

 12. ГОСТ 31988-2012г. Услуги общественного питания.  Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продуктов общественного питания. 

Введен 01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

13. СанПин 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. Постановление Главного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003г № 98. 

14. СанПин 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Постановление Главного санитарного врача РФ от 20 августа 2002г № 

27. 

15. СанПин 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Постановление Главного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001г № 31. (В редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»). 

16. СанПин 2.3.2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.08.2002 №27. 

17. СанПин 2.3.6. 1079-01 Санитарно-гигиенические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 08.11 2001г. № 31. Изменения и дополнения № 4.  

18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания.  Голунова Л.Е., Лабзина М.Т. СПб. Профи, 2016г. 

19. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. Производственное обучение по 

профессии: «Повар». Часть №1. Механическая кулинарная обработка продуктов 2014г. ОИЦ 

«Академия». 

20. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В. Производственное обучение по 

профессии: «Повар». Часть №2.  Супы, соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий 

и бобовых. 2014г. ОИЦ «Академия». 

21. Володина М.В., Сопачева Т.А. Организация хранения и контроль запасов и сырья. 

2015г. ОИЦ «Академия». 

22. Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум 2014г. ОИЦ «Академия». 

23. Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов 2015г. Приготовление 

супов и соусов. ОИЦ «Академия». 

24. Качурина Т.А. Кулинария 2016г. ОИЦ «Академия». 

25. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум 2015г. ОИЦ «Академия». 

26. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания 2015г. ОИЦ 

«Академия». 

27. Лутошкина Г.Г. Основы физиологии питания 2015г. ОИЦ «Академия». 

28. Мартинчик А.Н., Королев А.А. Микробиология, физиология питания, санитария. 

2016г. ОИЦ «Академия». 

29. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
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общественного питания: учеб.пособ. для СПО– М.: Академия, 2015 

30. Ларионова.Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда.-М.: Академия, 2015 

3 Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания. - Ростов н/Д: «Феникс»-2016 

31. Васюкова А.Т.Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции: Учебник для СПО. - М:КНОРУС,  2018г. 

Королев А.А., Несвижский Ю.В., Никитенко Е.И. Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена. В 2 ч. Ч.1.- М.: Академия, 2018 

32. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена. В 2 ч. 

Ч.2.- М.: Академия, 2018 

Королев А.А., Несвижский Ю.В., Никитенко Е.И. Микробиология, физиология питания,  

Дополнительная литература 
1. Золиин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник. М.: Академия, 2007 

2.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов.- М.:Академия, 2010 

3. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания.- М.:Акадения, 2015 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Организовывать и 

проводить  приготовление 

сложных супов 

1. Правильно оценивает и 

контролирует качество и 

безопасность сырья, 

полуфабрикатов для приготовления 

супов органолептическим способом. 

2. Правильно подбирает 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь, 

инструменты для приготовления 

супов, в т.ч. в условиях 

производства. 

3. Правильно планирует ассортимент 

супов в меню в зависимости от типа 

и класса предприятия. 

4. Правильно составляет 

технологические схемы, 

приготовления супов в соответствии 

с заданием. 

5. Правильно рассчитывает массу 

сырья для приготовления супов в 

соответствии с нормативными 

документами и кондиции сырья. 

6. Правильно планирует и выполняет 

технологический процесс 

приготовления сложных супов. 

моделирование 

технологического 

процесса 

приготовления супов, 

организации рабочего 

места. Экспертная 

оценка выполнения 

схем, расчетов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания по 

приготовлению супов.  

Тестирование. 

Моделирование 

практической 

ситуации. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

организации рабочего 

места. 

Экспертная 

оценка защиты 

самостоятельной 

практической работы 
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7. Подбирает пряности и приправы 

для приготовления супов. 

8. Правильно выбирает 

температурный режим 

приготовления и безопасное 

хранение супов, в т.ч. в условиях 

производства. 

9. Правильно организует рабочее 

место для приготовления супов в 

соответствии с заданием. 

10. Правильно оценивает качество 

супов органолептическим способом. 

 

по темам. 

 

ПК 3.2. 

Организовывать и 

проводить  приготовление 

сложных горячих соусов 

1. Правильно оценивает и 

контролирует качество и 

безопасность сырья, 

полуфабрикатов для приготовления 

соусов органолептическим 

способом. 

2. Правильно подбирает 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь, 

инструменты для приготовления 

соусов, в т.ч. в условиях 

производства. 

3. Правильно планирует ассортимент 

соусов в меню в зависимости от 

типа и класса предприятия. 

4. Правильно составляет 

технологические схемы, 

приготовления соусов в 

соответствии с заданием. 

5. Правильно рассчитывает массу 

сырья для приготовления соусов в 

соответствии с нормативными 

документами и кондиции сырья. 

6. Правильно планирует и выполняет 

технологический процесс 

приготовления сложных соусов. 

7. Подбирает пряности и приправы 

для приготовления соусов. 

8. Правильно выбирает 

температурный режим 

приготовления и безопасное 

хранение соусов, в т.ч. в условиях 

производства. 

9. Правильно организует рабочее 

место для приготовления соусов в 

соответствии с заданием. 

10. Правильно оценивает качество 

соусов органолептическим 

моделирование 

технологического 

процесса 

приготовления 

соусов, организации 

рабочего места. 

Экспертная оценка 

выполнения схем, 

расчетов. Экспертная 

оценка выполнения 

практического 

задания по 

приготовлению 

соусов.  

Тестирование. 

Моделирование 

практической 

ситуации. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

организации рабочего 

места. 

Экспертная 

оценка защиты 

самостоятельной 

практической работы 

по темам. 
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способом. 

11. Правильно организует работу 

соусной станции в ресторане. 

12. Правильно использует 

полуфабрикаты для соусов 

промышленной выработки. 

 

ПК 3.3. 
 Организовывать и  

проводить 

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов, и 

сыра 

 

1. Правильно оценивает и 

контролирует качество и 

безопасность сырья, 

полуфабрикатов для приготовления 

блюд из овощей, грибов и сыра 

органолептическим способом. 

2. Правильно подбирает 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь, 

инструменты для приготовления 

блюд из овощей, грибов и сыра, в 

т.ч. в условиях производства. 

3. Правильно планирует ассортимент 

блюд из овощей, грибов и сыра в 

меню в зависимости от типа и 

класса предприятия. 

4. Правильно составляет 

технологические схемы, 

приготовления блюд из овощей, 

грибов и сыра в соответствии с 

заданием. 

5.  Правильно рассчитывает массу 

сырья для приготовления блюд из 

овощей, грибов и сыра в 

соответствии с нормативными 

документами и кондиции сырья. 

6.  Правильно планирует и выполняет 

технологический процесс 

приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

7. Подбирает пряности и приправы 

для приготовления блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

8. Правильно выбирает 

температурный режим 

приготовления и безопасное 

хранение блюд из овощей, грибов и 

сыра, в т.ч. в условиях 

производства. 

9. Правильно организует рабочее 

место для приготовления блюд из 

овощей, грибов и сыра в 

соответствии с заданием. 

10. Правильно оценивает качество 

моделирование 

технологического 

процесса 

приготовления 

блюд из овощей, 

грибов и сыра, 

организации 

рабочего места. 

Экспертная оценка 

выполнения схем, 

расчетов. Экспертная 

оценка выполнения 

практического 

задания по 

приготовлению блюд 

из овощей, грибов и 

сыра.  

Тестирование. 

Моделирование 

практической 

ситуации. 

Наблюдение и 

экспертная оценка  
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блюд из овощей, грибов и сыра 

органолептическим способом. 

11. Правильно подбирает гарниры и 

соусы к блюдам из овощей, грибов 

и сыра. 

12. Правильно выбирает сыры в 

зависимости от способа тепловой 

обработки, в т.ч. от основного сырья 

блюд. 

13. Правильно нарезает сыры в 

зависимости от вида. 

14. Правильно оформляет и 

подготавливает блюда к подаче. 

 

 

ПК 3.4. 
Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из рыбы, 

мяса, и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

1. Правильно оценивает и 

контролирует качество и безопасность 

сырья, полуфабрикатов для 

приготовления блюд из рыбы, мяса и 

птицы органолептическим способом. 

2. Правильно подбирает 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь, 

инструменты для приготовления блюд 

из рыбы, мяса и птицы, в т.ч. в 

условиях производства. 

 

3. Правильно планирует 

ассортимент блюд из рыбы, мяса и 

птицы в меню в зависимости от типа и 

класса предприятия. 

4. Правильно составляет 

технологические схемы, приготовления 

блюд из рыбы, мяса и птицы в 

соответствии с заданием. 

5. Правильно рассчитывает массу 

сырья для приготовления блюд из 

рыбы, мяса и птицы в соответствии с 

нормативными документами и 

кондиции сырья. 

моделирование 

технологического 

процесса 

приготовления блюд 

из рыбы, мяса и 

птицы, организации 

рабочего места. 

Экспертная оценка 

выполнения схем, 

расчетов. Экспертная 

оценка практического 

задания по 

приготовлению блюд 

из рыбы, 

мяса и птицы.  

Тестирование. 

Моделирование 

практической 

ситуации. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

организации рабочего 

места. 

Экспертная 

оценка защиты 
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6. Правильно планирует и 

выполняет технологический процесс 

приготовления сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы. Подбирает пряности и 

приправы для приготовления блюд из 

рыбы, мяса и птицы. 

7. Правильно выбирает 

температурный 

 режим приготовления и безопасное 

хранение блюд из рыбы, мяса и птицы, 

в т.ч. в условиях производства. 

8. Правильно организует рабочее 

место для приготовления блюд из 

рыбы, мяса и птицы в соответствии с 

заданием. 

9. Правильно оценивает качество 

блюд из рыбы, мяса и птицы 

органолептическим способом. 

10. Правильно подбирает гарниры и 

соусы к блюдам из рыбы, мяса и птицы. 

11. Правильно оформляет и 

подготавливает горячие блюда из 

рыбы, мяса и птицы к подаче. 

 

 

самостоятельной 

практической работы 

по темам.  



71

 

 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ 04 Организация  процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерск5их изделий 

МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

 
 

b. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины   ПМ 04 Организация  процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерск5их изделий - является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности/ профессии 19.02.10. Технология 

продукции общественного питания. 

 

 
1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  
Профессиональный модуль МДК 04.01. Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий   относится к ПМ 04 Организация  процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерск5их изделий 

 

 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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 при приготовлении сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;   

выбирать  вид теста и  способы  формовки сдобных  хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

     определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

     оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

     выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

     определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

−  

знать:  
ассортимент сложных хлебобулочных изделий , 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 
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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;  

основные критерии   качества теста, подготовленных 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 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 

 
 

иметь практический опыт: 
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 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 приготовлению сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация процесса приготовления 
и приготовлениесложных  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий », в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК4. 1. ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

 

ПК4. 2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК4. 3.   Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК4. 4.  Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

74 

 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.04 «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных  хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий» 
 
 

Коды 
проф
ессио-
нальн

ых 
комп
етенц

ий 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всег
о 

часо
в 

(мак

с. 

учеб

ная 

нагр

узка 

и 

прак

тик

и) 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самосто
ятельная 

работа 
обучающ

егося 

Уче
бна
я, 

часо

в 

Произво
дственна

я (по 
профил

ю 
специал
ьности), 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточенн

ая 

практик

а) 

В
се
го
, 

ча

со

в 

в т.ч. 
лабора
торны

е 
работ
ы и 

практ
ически

е 
заняти

я, 
часов 

в 
т.ч., 
курс
овая 
рабо

та 
(про
ект), 
часо

в 

Вс
ег
о, 
ча

со

в 

в 
т.ч., 
кур
сова

я 
рабо

та 
(про
ект)

, 
часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Тема 

1.Товароведная 

характеристика  сырья 

для кондитерских 

изделий 

4 3  

 

1 

 

- - 

 Тема 2. 

Оборудование для 

приготовления     

сложных  

хлебобулочных,  

мучных кондитерских 

изделий 

 
9 
 

 
6 

 
2 

 
3  

 
- 

 
- 

 Тема 3. 

Приготовление  

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба   

37 
 

24 
 

8 13   
- 

 
- 

 
 

 Тема 4.  

Технология 

приготовления 

мелкоштучных, 

кондитерских изделий   

107 71 30  36  -  

 Тема 98 66 12  32    
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5.Технологияприготовл

ения   

сложных мучных 

кондитерских изделий  

и праздничных тортов 

 Тема 

6.Организация 

производства  мучной 

кондитерской 

продукции. 

3 2   1    

 Учебная практика  36       36  
 Производственная 

практика (по 
профилю 
специальности), часов 

(итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

3
6  

  
36 

 Всего: 3
30 72 

52 - 

6 
- 3

6 
36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

 

Кабинет технологии продукции общественного питания 

Кабинет товароведения продовольственных товаров 

Кабинет организации производства общественного питания 

  Учебный кулинарный цех  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: 

– действующие модели технологического оборудования и производственный 

инвентарь;  

– интерактивная доска;  

– комплект бланков технологической документации; 

– комплект учебно-методической документации по профессиональному модулю. 

– наглядные пособия. 

 

 Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные (мультимедиа 

проектор, компьюте) и телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) и др. 

 

 Оборудование Учебного кулинарного цехаи его рабочих мест:  

– производственные столы; 

– ванны; 

– бытовые раковины; 

– плиты; 

– конвектоматы; 

– пароварки; 

– фритюрницы; 

– комби-гриль; 

– механическое оборудование (мясорубки, взбивальные машины/ блендеры, 

овощерезки и др.); 

– весоизмерительное оборудование; 

– холодильное оборудование; 

– 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. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

. 
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 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

7. Бутейкис Н.Г., Технология приготовления мучных кондитерских изделий, - М. 

Издательский центр «Академия», 2012 – 335 с. 

8. Дубровская Н.И., Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Рабочая тетрадь. В 2 частях, , - М. Издательский центр «Академия», 2012 – 112 с. 

9. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю., Технология и организация производства 

кондитерских изделий, - М. Издательский центр «Академия», 2010 - 480 с. 

10. Татарская Л.Л., Анфилова Н.А, Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров, - М. Издательский центр «Академия», 2009 -  

112 с. 

11. Хромеенков В.М., Оборудование хлебопекарного производства, - М. Издательский 

центр «Академия», 2010 –368 с. 

12. ЦыгановаТ.Б., Технология и организация производства хлебобулочных изделий, - 

М. Издательский центр «Академия», 2007 - 448 с. 

 

13. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. М.: Издательский центр «Академия», 2012, 484 с. 

14. Докторов А.В., Митрофанова Т.И. Мышкина О.Е. Охрана труда в сфере 

общественного питания. Учебное пособие. – М.: Альфа – М: ИНФРА – М, 2012, 

272 с. 

15. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии. М.: ЗАО «Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2012, 272 с. 

16. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи. М.: 

Издательский дом «Деловая литература», 2012, 480 с. 

17. Лифшиц М.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – М.: Юраит 

– Издат, 2012, 296 с. 

18. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания. 

Учебное пособие. М.: ИД «Форум» ИНФРА–М., 2012, 170 с. 

19. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. Учебник,  

 5издание, дополн. и перераб. Ростов н/Дону: Феникс, 2012, 416 с.  

8.  Перетятко Т.И. Мучные кондитерские изделия. Учебное пособие . М.: «Феникс» 

ОАО «Московские учебники»,2012, 380с. 

Дополнительные источники: 

1. Ресурсы Интернет сайтов 

2. Отечественные журналы: 

a. «Рестораны и гостиницы» 

b. «Ресторатор» 

c. «Торговое оборудование» 

d. «Ресторанные ведомости» 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

ПМ 04  «Организация процесса приготовления и приготовление сложных  
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 

 
Результаты  
(освоенные 

Основные показатели оценки результата 
Формы и 

методы 
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профессиональн
ые 

компетенции) 

контроля и 
оценки  

 

ПК 4.1. Орган

изовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба. 

 

1. Правильно оценивает и контролирует 

качество и безопасность сырья, полуфабрикатов 

для приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

органолептическим способом 

 

2. Правильно подбирает технологическое 

оборудование и инвентарь, инструменты для 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, в том числе в условиях 

производства. 

 

3. Правильно планирует ассортимент 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба  в меню в зависимости от 

типа и класса предприятия. 

 

           4. Правильно составляет 

технологические схемы. 

 

5. Правильно рассчитывает массу сырья 

для приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

 

6. Планирует и выполняет 

технологический процесс приготовления  

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

 

7. Правильно выбирает украшения  для 

оформления  сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

 

8. Правильно выбирает температурный и 

санитарный режим приготовления и 

безопасного хранения сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, в том числе в 

условиях реального производства. 

 

9. Правильно подготавливает и 

использует полуфабрикаты промышленного 

производства для приготовления  сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

 

10. Правильно организует рабочие место 

для приготовления   сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

 

11. Правильно оценивает качество  

Компьютерно

е моделирование 

технологического 

процесса 

приготовления 

холодных 

десертов, 

организации 

рабочего места. 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения  схем 

расчетов, 

практического 

задания, решения 

ситуационных 

задач. 

 

Моделирован

ие практической 

ситуации. 

 

 

Наблюдение 

и экспертная 

оценка 

организации 

рабочего места. 

 

Экспертная 

оценка защиты 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

Проверочные 

тесты  
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сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

органолептическим способом  

ПК 4.2   

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных 

тортов. 

 
 

1. Правильно оценивает и контролирует 

качество и безопасность сырья, полуфабрикатов 

для приготовления  сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

органолептическим способом 

 

2. Правильно подбирает технологическое 

оборудование и инвентарь, инструменты для 

приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, в том числе в 

условиях производства. 

 

3. Правильно планирует ассортимент  

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов  в меню в зависимости от 

типа и класса предприятия. 

 

          4. Правильно составляет 

технологические схемы. 

 

5. Правильно рассчитывает массу сырья 

для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 

6. Планирует и выполняет 

технологический процесс приготовления  

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

 

7. Правильно выбирает украшения    для 

оформления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

 

8. Правильно выбирает температурный и 

санитарный режим приготовления и 

безопасного хранения  сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов,  в 

том числе в условиях реального производства. 

 

9. Правильно подготавливает и 

использует полуфабрикаты промышленного 

производства для приготовления  сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов. 

 

10. Правильно организует рабочие место 

для приготовления  сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 

Компьютерно

е моделирование 

технологического 

процесса 

заданного 

полуфабриката. 

 

Наблюдение 

за   выполнением 

работ по 

приготовлению 

полуфабрикатов. 

 

Экспертная 

оценка 

последовательнос

ти и 

правильности 

операций по 

организации 

рабочего места 

при 

приготовлении 

полуфабрикатов 

 

Производстве

нные ситуации  
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11. Правильно оценивает качество  

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов  органолептическим 

способом.   

 

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. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля. 

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 

оборудования и инструментов для 

приготовления полуфабрикатов. 
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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. 

ОП 10.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

− проявление интереса к 

профессиональной деятельности в 

армейских условиях.  
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ 05 Организация процесса приготовления и приготовление   

сложных холодных и горячих десертов 
 

1. Паспорт программы профессионального модуля 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции и 

организация общественного питания, укрупненная группа специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 
ПМ 05Организация процесса приготовления и приготовление   

сложных холодных и горячих десертов; 

МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам 
освоения. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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; 
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; 
знать: 

ассортимент сложных холодных 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 холодных 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; 
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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 холодных 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; 

требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

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 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование 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 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. 

 
и профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

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; 

 

2. Содержание профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

обьема времени по всем видам учебной работы. 

2.1 Тематический план и содержание профессионального модуля 
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№п/п Наименование разделов 

Раздел №1 Определения качества и безопасности сырья, его товароведная 

характеристика.  

Раздел №2  Приготовление сладких холодных  десертов 

Раздел №3 Использование технологического оборудования для 

приготовления десертов 

Раздел №4 Приготовление сложных холодных и горячих десертов. 

Раздел №5 Контроль качества сложных холодных и горячих десертов. 

Раздел №6 Организация производства десертной продукции 

Раздел №7 Технология приготовления холодных напитков 

Раздел №8  Технология приготовления горячих напитков 

 
3.Условия реализации программы профессионального модуля 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

учебных кабинетов:  

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства, 

товароведение продовольственных товаров, организации производства, технологии 

продукции общественного питания. 

   
Учебный кулинарный цех. 
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: 

– действующие модели технологического оборудования и производственный 

инвентарь;  

– интерактивная доска;  

– комплект бланков технологической документации; 

– комплект учебно-методической документации по профессиональному модулю. 

– наглядные пособия. 

 

 Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные (мультимедиа 

проектор, компьютеры, принтер, сканер) и телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) и 

др. 

 

 Оборудование Учебного кулинарного цеха:  

– 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. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности: 19.02.10. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.№291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (с изм. 

от18.08.2016г. №1061) 

 2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов. 

Федеральный закон от 01.12 1999г; одобрен Советом                  Федерации 23.12 1999г.; в 

ред. на 13.07.2015г № 213-ФЗ. 

 3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания. Постановление Правительства РФ: Утв.15.12.1997г. №1036. В ред. От 

10.05.2007г. № 276  

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. Введен 

01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

5. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования. Введен 01.01.2016г. Стандартинформ, 2014. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. Введен 01.01.2015г. 

Стандартинформ, 2014. 

 7.  ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. Введен 

01.01.2015г Стандартинформ, 2014. 

 8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. 

Введ.01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

 9. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. Введен 

01.01.2016г. Стандартинформ, 2014. 

 10. ГОСТ 30390-2013г. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия. Введен 01.01.2016г. 

Стандартинформ, 2014. 

 11. ГОСТ 31988-2012г. Услуги общественного питания.  Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продуктов общественного питания. 

Введен 01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

12. СанПин 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. Постановление Главного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003г № 98. 

13. СанПин 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Постановление Главного санитарного врача РФ от 20 

августа 2002г № 27. 

14. СанПин 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Постановление Главного санитарного врача РФ от 08 ноября 
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2001г № 31. (В редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»). 

15.СанПин 2.3.2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.08.2002 №27. 

16.СанПин 2.3.6. 1079-01 Санитарно-гигиенические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 08.11 2001г. № 31. Изменения и дополнения № 4.   

17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания.  Голунова Л.Е., Лабзина М.Т. СПб. Профи, 2016 

18.  Андросов В.П., Пыжова Т.В., Еськова Л.Е.  Производственное обучение по 

профессии: «Кондитер». В двух частях. 2016г. ОИЦ «Академия». 

19. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. Производственное обучение по 

профессии: «Повар». Часть №1. Механическая кулинарная обработка продуктов 2014г. 

ОИЦ «Академия». 

20. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И.  Производственное обучение по 

профессии: «Повар». Часть №4. Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие 

напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста. 2014г. ОИЦ 

«Академия». 

21. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

2016г. ОИЦ «Академия». 

22. Ермилова С.В., Соколова Е.И. Торты. Пирожные и десерты 2014г. ОИЦ 

«Академия». 

23. Качурина Т.А. Кулинария 2016г. ОИЦ «Академия». 

24. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания 2015г. ОИЦ 

«Академия». 

25. Мартинчик А.Н., Королев А.А. Микробиология, физиология питания, санитария. 

2016г. ОИЦ «Академия». 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб.пособ. для СПО– М.: Академия, 2015 

27. Ларионова.Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда. -М.: Академия, 2015 

28.  Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания. - Ростов н/Д: 

«Феникс»-2016г.  

29. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена. В 2 ч. 

Ч.2 - М.: Академия, 2018 

30. Синицына А.В., Соколова Е.И. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента. 

Дополнительная литература 
1.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. Сборник технических нормативов. Ч.1 под ред. Ф.Л. Марчука. 

Хлебпродинформ,1996г.  

2.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов - М.: Академия, 2010 

3.Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания - М.: Академия, 

2015 

 

� Ресурсы Интернет сайтов 

1. Отечественные журналы: 

«Рестораны и гостиницы» 

«Ресторатор» 
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«Торговое оборудование» 

«Ресторанные ведомости» 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональн
ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы контроля 

и оценки 

ПК 5.1. 
Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

холодных 

десертов 

 

1. Правильно оценивает и контролирует 

качество и безопасность сырья, полуфабрикатов для 

приготовления холодных десертов 

органолептическим способом 

 

2. Правильно подбирает технологическое 

оборудование и инвентарь, инструменты для 

приготовления холодных десертов в том числе в 

условиях производства. 

 

3. Правильно планирует ассортимент холодных 

десертов в меню в зависимости от типа и класса 

предприятия. 

 

4. Правильно составляет технологические 

схемы. 

 

5. Правильно рассчитывает массу сырья для 

приготовления холодных десертов. 

 

6. Планирует и выполняет технологический 

процесс приготовления холодных десертов. 

 

7. Правильно выбирает украшения и соусы для 

оформления сложных холодных десертов. 

 

8. Правильно выбирает температурный и 

санитарный режим приготовления и безопасного 

хранения холодных десертов, в том числе в 

условиях реального производства. 

 

9. Правильно подготавливает и использует 

полуфабрикаты промышленного производства для 

приготовления холодных десертов. 

 

10. Правильно организует рабочие место для 

приготовления холодных десертов. 

 

11. Правильно оценивает качество десертов 

органолептическим способом  

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса 

приготовления 

холодных десертов, 

организации 

рабочего места. 

 

Экспертная 

оценка выполнения 

схем расчетов, 

практического 

задания, решения 

ситуационных 

задач. 

 

Моделирование 

практической 

ситуации. 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

организации 

рабочего места. 

 

Экспертная 

оценка защиты 

самостоятельной 

работы. 
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ПК 5.2 
Организовать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов. 

 

1. Правильно оценивает и контролирует 

качество и безопасность сырья, полуфабрикатов для 

приготовления горячих десертов органолептическим 

способом 

 

2. Правильно подбирает технологическое 

оборудование и инвентарь, инструменты для 

приготовления горячих десертов, в том числе в 

условиях производства. 

 

3. Правильно планирует ассортимент горячих 

десертов в меню в зависимости от типа и класса 

предприятия. 

 

4. Правильно составляет технологические 

схемы. 

 

5. Правильно рассчитывает массу сырья для 

приготовления горячих десертов. 

 

6. Планирует и выполняет технологический 

процесс приготовления горячих десертов. 

 

7. Правильно выбирает украшения и соусы для 

оформления сложных горячих десертов. 

 

8. Правильно выбирает температурный и 

санитарный режим приготовления и безопасного 

хранения горячих десертов, в том числе в условиях 

реального производства. 

 

9. Правильно подготавливает и использует 

полуфабрикаты промышленного производства для 

приготовления горячих десертов. 

 

10. Правильно организует рабочие место для 

приготовления горячих десертов. 

 

11. Правильно оценивает качество десертов 

органолептическим способом.   

 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса заданного 

полуфабриката 

 

Наблюдение за   

выполнением работ 

по приготовлению 

полуфабрикатов. 

 

Экспертная 

оценка 

последовательности 

и правильности 

операций по 

организации 

рабочего места при 

приготовлении 

полуфабрикатов 

 

Производствен

ные ситуации  
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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 

профессионального 

модуля. 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 сложных холодных и 

горячих десертов; 

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 

сложных холодных и горячих десертов. 

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 

оборудования и инструментов для 

приготовления десертов. 

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. 
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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 

приготовления сложных холодных и 

горячих десертов. 
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Аннотация профессионального модуля 
 ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

 
 

18. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

a. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения – является частью основной профессиональной 

образовательной программы базового уровня подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 

укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной 
программы  

Профессиональный модуль ПМ.06 Организация работы структурного 
подразделения относится к ПМ 00 Профессионального цикла 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

составлять графики выхода на работу и 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; 

разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

составлять различные виды меню; 

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 

-организационно-правовые формы и классификацию предприятий общественного 

питания;  

-особенности деятельности и функционирования предприятий общественного 
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питания;  

- нормативную базу деятельности;  

-организацию снабжения и работу складского хозяйства;  

-структуру производства, суть и элементы производственного и технологического 

процессов;  

-оперативное планирование работы производства; 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 

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. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Планировать основные показатели производства продукции общественного 

питания. 

ПК 6.2. Организовывать закупку и контролировать движение продуктов, товаров и 

расходных материалов на производстве. 

ПК 6.3. Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной продукции и 

десертов для различных категорий потребителей. 

ПК 6.4. Организовывать производство продукции питания для коллективов на 

производстве. 

ПК 6.5. Организовывать производство продукции питания в ресторане. 

Практический опыт: 

планирования работы структурного подразделения (бригады); 

оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

принятия управленческих решений; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов  

Раздел 1. Производственный менеджмент и управление персоналом 

Тема 1.1.Внешняя и внутренняя среда 
Тема 1.2.Система методов управления 
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Тема 1.3.Особенности управленческого труда 
Тема 1.4.Управленческие решения 
Тема 1.5.Самоменеджмент 
Тема 1.6.Трудовой коллектив 
Тема 1.7.Управление конфликтами и стрессами. 
Раздел 2. Организация производства структурного подразделения 

Тема 2.1. Классификация предприятий общественного питания 
 
Тема 2.2. Организация продовольственного и материально-технического снабжения 
 
Тема 2.3  Организация складского  и тарного хозяйства 
Тема 2. 4. Оперативное планирование работы производства 
Тема 2.5Структура производства 

 
Тема  2.6  Организация труда персонала на производстве 
Тема 2.7Организация  работы производства 
Раздел 3.Экономика и бухгалтерский учет структурного подразделения 

Тема 3.1. Экономический анализ основных показателей деятельности организации 

(предприятия) общественного питания. 
Тема 3.2.Планирование основных показателей деятельности организации (предприятия) 

общественного питания. 
 
Тема 3. 3. Экономическое обоснование производственной программы. 
Тема 3.4.Товарные запасы и показатели эффективности их использования 
Тема 3.5. Издержки производства и обращения. 
Тема 3.6.Цена и ценообразование 
Тема 3.7.Доходы  и финансовые результаты деятельности организации. 
Тема 3.8.Труд, кадры, оплата труда 
Раздел 4. ПМ.06 Курсовое проектирование 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: организация 

производства; 

менеджмента, экономики  

 

Технические средства обучения: Аудиовизуальные, компьютерные 

(компьютер, принтер, сканер, мультимедиа проектор), 

телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: нормативная 

документация, наглядные пособия, раздаточный материал, методические 

пособия, оборудование бара.  

Технические средства обучения:  

 Аудиовизуальные, компьютерные (компьютер, принтер, сканер, 

мультимедиа проектор), телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на учебной 

практике: 

Оборудование рабочих мест в учебных предприятиях 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику 

Оборудование рабочих мест в учебных предприятиях 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

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. 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. 
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11. ты 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. Качурина Т.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. 

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. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

a. Дополнительные источники:  

Ресурсы Интернет сайтов: 

www.Infomanagement.ru,  

www.Alleng.ru,  

www. cfin.ru,   

www. management.aaanet.ru, 

www. Президент.РФ 

www.Правительство.РФ 
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www.gks.ru 

www.wto.ru 

www. finmarket.ru 

www. rbc.ru 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНПАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки  

Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

1. определение основных показателей 

производства. 

2. расчет влияния факторов на показатели 

деятельности предприятия  

3. планирование основных показателей 

производства. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

Тестирование  

Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

1. определение должностных 

обязанностей персонала предприятий 

общественного питания 

2. составление профессиограмм 

персонала предприятий общественного 

питания  

3. составление производственной 

программы в соответствии со спецификой 

деятельности предприятия  

4. составление меню в соответствии со 

спецификой деятельности предприятия  

5. расчет численности персонала в 

соответствии с установленными 

нормативами 

6. определение видов работ 

исполнителей 

7. расчет фонда заработной платы 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

 

Моделирован

ие практической 

ситуации 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

1. выбор и применение методов 

управления в ситуациях реальной 

производственной деятельности 

2. принятие управленческих решений в 

производственных ситуациях 

3. предупреждение и разрешение 

конфликтных ситуаций  

4.  составление графика выхода на 

работу 

5.выбор оптимальных поставщиков 

для организации продовольственного и 

материально-технического снабжения 

предприятий 

6.  организация рабочих мест в 

соответствии с производственной 

программой предприятия 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

 

Моделирован

ие практической 

ситуации 

Контролировать ход 

и оценивать результаты 

1. анализ деятельности предприятий 

общественного питания по основным 

Экспертная 

оценка 
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выполнения работ 

исполнителями. 

показателям с учетом влияния факторов 

внешней и внутренней среды  

2. оценка эффективности деятельности 

структурного подразделения 

3.  принятие управленческих решений 

в производственных ситуациях по 

результатам контроля  

выполнения 

практических 

заданий 

 

Моделирован

ие практической 

ситуации 

Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

1. составление утвержденной 

документации в соответствии с 

требованиями  

 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 
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ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» 
1. Паспорт программы профессионального модуля 

 

1.2. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля– является частью 

основной профессиональной образовательной программы базового уровня 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания», укрупненная группа 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Повар» 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля. Требования к 
результатам освоения. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен: 

уметь: 
-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; 
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-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; 

 
знать: 
-ассортимент полуфабрикатов из традиционных видов овощей, рыбы, 

мяса, домашней птицы, для простых и основных блюд; 

-виды традиционных овощей и требования к их качеству для 

приготовления простых и основных блюд; 

-виды рыб и требования к их качеству для приготовления простых и 

основных блюд; 

-основные характеристики и пищевую ценность четвертин говядины, 

полутуш телятины, баранины, свинины, тушек домашней птицы; 

-требования к качеству четвертин говядины, полутуш телятины, 

баранины, свинины, тушек домашней птицы; 

-требования к безопасности хранения четвертин говядины, полутуш 

телятины, баранины, свинины, тушек домашней птицы, в охлажденном и 

мороженом виде; 

-основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней птицы; 

-методы обработки и подготовки традиционных видов овощей, рыбы, 

мяса, домашней птицы для простых и основных блюд; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке овощей, рыбы, мяса, 

домашней птицы; 

-способы минимизации отходов при подготовке традиционных видов 

овощей, рыбы, мяса, домашней птицы для простых и основных блюд; 

-правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов 

из рыбы, мяса, домашней птицы; 

-требования к безопасности хранения полуфабрикатов из рыбы, мяса, 

птицы в охлажденном и замороженном виде; 

-ассортимент 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;  

-требования к качеству и правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, используемых для приготовления 

простых и основных супов, соусов, блюд и гарниров из круп, бобовых, 

кукурузы и макаронных изделий;  

-требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из 

традиционных видов овощей, рыбы, мяса, домашней птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки; 

-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 
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приготовления основных супов, соусов, простых и основных блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий, блюд из 

рыбы, мяса, птицы, яиц, творога, холодных блюд и закусок, десертов, 

мучных блюд;  

-основные критерии оценки качества готовой простой и основной 

кулинарной продукции; 

-варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных горячих и холодных блюд; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование для приготовления простой и основной 

кулинарной продукции; 

-технологию приготовления основных горячих супов, соусов, простых 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий;  

-технологию приготовления простых и основных горячих блюд из рыбы, 

мяса, птицы, яиц, творога, десертов, мучных блюд; 

-технология приготовления простых и основных блюд из рубленых масс 

рыбы, мяса, птицы; 

-технологию приготовления открытых и закрытых бутербродов, 

холодных блюд и закусок из рыбы, мяса, птицы;       

-технологию приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным 

способом; 

-органолептические способы определения степени готовности и 

требования к качеству простой и основной горячей кулинарной продукции;  

-органолептические способы определения степени готовности и 

требования к качеству простой и основной холодной кулинарной продукции;  

-правила подбора гарниров и соусов к различным группам блюд; 

-технику нарезки готовой рыбы, мяса, птицы в горячем и холодном виде; 

-правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

-методы сервировки и подачи простых и основных холодных и горячих 

блюд;  

-варианты оформления простых и основных блюд из овощей, круп, 

бобовых, кукурузы и макаронных изделий для подачи в виде основного 

блюда и гарнира;  

-варианты оформления простых и основных горячих блюд из рыбы, мяса, 

птицы, яиц, творога, десертов, мучных блюд;  

-варианты оформления открытых и закрытых бутербродов, холодных 

блюд и закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы;  

-подачи простых и основных горячих блюд и гарниров; 

-температуру подачи открытых и закрытых бутербродов, холодных блюд 

и закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы;  

-правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок 

основных соусов и отдельных простых и основных блюд; 

-требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

основных супов, соусов, простых и основных блюд и гарниров из овощей, 
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круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий;  

-требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

простых и основных горячих блюд из рыбы, мяса, птицы, яиц, творога, 

десертов, мучных блюд и хлебобулочных изделий из дрожжевого теста; 

  

-требования к безопасности приготовления, хранения и подачи открытых 

и закрытых бутербродов, простых и основных холодных блюд и закусок из 

рыбы, мяса, домашней птицы. 
 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование 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 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 7.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 7.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 7.3. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 7.4. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 7.5. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 7.6. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 7.7. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 7.8. Готовить бульоны и отвары. 
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ПК 7.9. Готовить простые супы. 

ПК 7.10. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 7.11. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 7.12. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 7.13. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 7.14. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 7.15. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 7.16. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 7.17. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

ПК 7.18. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 7.18. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 7.19. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 7.20. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 7.21. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.22. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК 7.23. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.24. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 7.25. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 7.26. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 7.27. Производить приготовление отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Иметь практический опыт: 

-подготовки традиционных видов овощей, грибов, рыбы с костным 

скелетом, четвертин говядины, полутуш телятины, баранины, свинины и 

птицы для приготовления простых и основных блюд; 

-приготовления простой и основной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, 

рыбы, мяса, птицы, яиц и творога; приготовления простой и основной 

холодной кулинарной продукции: бутербродов, салатов, винегретов, 

холодных закусок, холодных рыбных и мясных блюд; 

-приготовления простых и основных мучных блюд и хлебобулочных 

изделий из дрожжевого теста.  

-приготовления простой и основной горячей и холодной кулинарной 

продукции, используя различные методы, оборудование и инвентарь;  

-сервировки и оформления простой и основной кулинарной продукции; 

-хранения подготовленных полуфабрикатов и готовой простой и 

основной кулинарной продукции в охлажденном и мороженом виде с учетом 

требований к безопасности.  
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2. Содержание профессиональногомодуля 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание 

распределения обьема времени по всем видам учебной работы. 

2.1 Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

№п/п Наименование разделов 
Раздел №1 Определение качества и безопасности сырья, его 

товароведная характеристика. 

Раздел №2 Использование технологического оборудования для 

приготовления простой и основной кулинарной 

продукции. 

Раздел №3 Приготовление полуфабрикатов из овощей, рыбы, 

мяса и домашней птицы. 

Раздел №4 Технология приготовления простой и основной 

горячей кулинарной продукции   

Раздел №5 Технология приготовления простой и основной 

холодной кулинарной продукции   

Раздел №6  Технология приготовления простых и основных 

десертов, холодных и горячих напитков. 

Раздел №7 Технология приготовления простых и основных 

мучных блюд и хлебобулочных изделий. 

 
3.Условия реализации программы профессионального модуля 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

учебных кабинетов:  

технологического оборудования, кулинарного и кондитерского 

производства. 

  Учебный кулинарный цех. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства: 

– действующие модели технологического оборудования и 

производственный инвентарь;  

– оборудованное рабочее место преподавателя;  

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– комплект учебно-методической документации по 

профессиональному модулю. 

– наглядные пособия. 

 

 Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные 

(мультимедиа проектор, компьютеры, принтер, сканер) и 

телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) и др. 

 

 Оборудование Учебного кулинарного цехаи его рабочих мест:  
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– 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; 

– посудомоечная машина; 

– производственный инвентарь и инструменты; 

– наплитная и столовая посуда; 

– приборы; 

– сырье, продукты. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную практику, которые рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на 

производственной и учебной практике: производственные столы, наборы 

инструментов и инвентаря, посуды, сырье и продукты. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 384 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания" 
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.№291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изм. от18.08.2016г. №1061) 

3. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов. Федеральный закон от 01.12 1999г; одобрен Советом                  

Федерации 23.12 1999г.; в ред. на 13.07.2015г № 213-ФЗ. 
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4. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания. Постановление Правительства РФ: Утв.15.12.1997г. 

№1036. В ред. От 10.05.2007г. № 276  

 5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения. Введен 01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

 6. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования. Введен 

01.01.2016г. Стандартинформ, 2014. 

  7. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. 

Введен 01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

  8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. Введен 01.01.2015г Стандартинформ, 2014. 

  9. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. 

Введ.01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

  10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. Введен 01.01.2016г. Стандартинформ, 2014. 

  11. ГОСТ 30390-2013г. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия. Введен 01.01.2016г. Стандартинформ, 2014. 

 12. ГОСТ 31988-2012г. Услуги общественного питания.  Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продуктов 

общественного питания. Введен 01.01.2015г. Стандартинформ, 2014. 

13. СанПин 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003г № 98. 

14. СанПин 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002г № 27. 

15. СанПин 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001г № 31. (В редакции СП 

2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»). 

16.СанПин 2.3.2. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.08.2002 №27. 

17.СанПин 2.3.6. 1079-01 Санитарно-гигиенические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11 2001г. № 31. 

Изменения и дополнения № 4.   

18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.  Голунова Л.Е., Лабзина М.Т. СПб. Профи 2016 
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19.  Андросов В.П., Пыжова Т.В., Еськова Л.Е.  Производственное 

обучение по профессии: «Кондитер». В двух частях. 2016г. ОИЦ 

«Академия». 

20. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. Производственное 

обучение по профессии: «Повар». Часть №1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов 2014г. ОИЦ «Академия». 

Основные источники: А.В. Васюкова, издательство ООО «КноРус», 2018 год 

21. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В. Производственное 

обучение по профессии: «Повар». Часть №2.  Супы, соусы, блюда из овощей, 

круп, макаронных изделий и бобовых. 2014г. ОИЦ «Академия». 

22. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В. Производственное 

обучение по профессии: «Повар». Часть №3. Холодные блюда и закуски, 

рыбные и мясные горячие блюда. 2014г. ОИЦ «Академия». 

23. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И.  Производственное 

обучение по профессии: «Повар». Часть №4. Блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста. 2014г. ОИЦ «Академия». 

24.Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий 

2016г. ОИЦ «Академия». 

25. Володина М.В., Сопачева Т.А. Организация хранения и контроль 

запасов и сырья. 2015г. ОИЦ «Академия». 

26. Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум 2014г. ОИЦ 

«Академия». 

27. Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов 2015г. 

Приготовление супов и соусов. ОИЦ «Академия». 

28. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 2014г. ОИЦ «Академия». 

29. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста 

2014г. ОИЦ «Академия». 

30. Качурина Т.А. Кулинария 2016г. ОИЦ «Академия». 

31. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум 2015г. ОИЦ 

«Академия». 

32. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания 2015г. 

ОИЦ «Академия». 

33. Мартинчик А.Н., Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария. 2016г. ОИЦ «Академия». 

34.Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда 

и напитки. 2014г. ОИЦ «Академия». 

35. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учеб.пособ. для СПО– М.: Академия, 

2015 

36. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного 

питания и охрана труда.-М.: Академия, 2015 

37.  Радченко Л.А.Организация производства и обслуживания. - Ростов 
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н/Д: «Феникс»-2016 

38. Радченко Л.А.Обслуживание на предприятиях общественного 

питания: учеб. пособие.-Ростов на Дону, 2018 

39. Васюкова А.Т.Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции: Учебник для СПО. - М: КНОРУС, 

2018г. 

40. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена. В 2 ч. Ч.2 - М.: Академия, 2018 

Дополнительные источники: 
1.Золиин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: Учебник. М.: Академия, 2007 

2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов - М.:Академия, 

2010 

 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. Сборник технических нормативов. Ч.1 под ред.Ф.Л. 

Марчука. Хлебпродинформ,1996г 

4.Ковалёв Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А., Технология приготовления 

пищи.: Учебник, Деловая литература, Омега-Л-М.: 2003г.- 468 с.                      

 

    Ресурсы Интернет сайтов 

    Отечественные журналы: 

«Питание и общество» 

«CHEF ART» 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

Результаты: 
освоенные 

профессиональ
ные компетенции 

  
Основные 

показатели оценки 
результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1  2 3 

ПК 7.1. 
Производить 

первичную 

обработку, нарезку 

и формовку 

традиционных 

видов овощей и 

плодов, подготовку 

пряностей и 

 Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса обработки 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

Правильный выбор 

условий безопасного 

хранения и 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

полуфабрикатов из 

овощей и плодов. 
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приправ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления 

полуфабрикатов из 

овощей и грибов.  

Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления 

полуфабрикатов для 

простой и основной 

кулинарной продукции 
в соответствии 

требованиями. 
Правильная оценка 

качества 

полуфабрикатов из 

овощей и плодов. 

ПК 7.2 
Готовить и 

оформлять 

основные и простые 

блюда и гарниры из 

традиционных 

овощей и грибов. 

 Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления блюди 

гарниров из овощей, 

грибов. 

Правильная оценка 

и контроль качества и 

безопасности сырья, 

полуфабрикатов для 

приготовления 

простых и основных 

блюд и гарнировиз 

овощей и грибов. 
Правильное 

использование 

технологического 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

полуфабрикатов из 

овощей и грибов. 



 

109 

 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления блюд и 

гарнировиз овощей, 

грибов. 

Правильный 

подбор соусов к 

блюдам из овощей и 

грибов. 
ПК 7.3 
Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления 

блюд и гарниров. 

 Правильная оценка 

качества продукции 

для приготовления 

блюд и гарниров. 

Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по 

приготовлениюпростых 

и основных блюд и 

гарниров 

ПК 7.4 
Готовить и 

оформлять простые 

блюда и гарниры из 

круп, риса, простые 

блюда из бобовых и 

кукурузы. 

 Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления 

простых блюд и 

гарниров из риса, круп, 

блюда из бобовых и 

кукурузы. 

Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления. 

Правильная оценка 

качества продуктов.  

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

простых блюд и 

гарниров из круп, риса, 

простых блюд из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 7.5 
Готовить и 

оформлять простые 

блюда и гарниры  

из макаронных 

 Правильная оценка 

и контроль качества и 

безопасности сырья, 

полуфабрикатов для 

приготовления 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по 

приготовлениюпростых 
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изделий. простых и основных 

блюд и гарнировиз 

макаронных изделий. 

Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления 

гарниров. 

Правильный 

подбор 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления блюд и 

гарнировиз 

макаронных изделий. 

и основных блюд и 

гарниров из 

макаронных изделий. 

ПК 7.6 
Готовить  

простые и основные 

блюда из яиц, 

творога. 

 Правильная оценка 

и контроль качества и 

безопасности сырья 

для приготовления 

горячих блюд из яиц, 

холодных и горячих 

блюд из творога 

органолептическим 

способом. 

Правильный 

подбор 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления блюд из 

яиц, творога. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

простых и основных 

блюд из яиц, творога. 

Правильный выбор 

температурного 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

по приготовлению 

простых и основных  

горячих блюд из 

яиц, холодных и 

горячих блюд из 

творога. 
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режима приготовления 

и безопасного 

хранения блюд из яиц, 

творога. Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления горячих 

блюд из яиц, холодных 

и горячих блюд из 

творога. 

Правильная оценка 

качества горячих блюд 

из яиц, холодных и 

горячих блюд из 

творога 

органолептическим 

способом. 

Правильное 

оформление и 

подготовка  к подаче 

горячих блюд из яиц, 

холодных и горячих 

блюд из творога. 

ПК 7.7  
Готовить и 

оформлять простые 

мучные блюда из 

теста с фаршем. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления 

Правильная 

организация рабочего 

места при  

приготовлении мучных 

блюд  из теста с 

фаршем. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

по приготовлению 

простых блюд из теста 

с фаршем. 

ПК 7.8 
Готовить 

бульоны и отвары. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

по приготовлению 

бульонов и отваров. 
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бульонов и отваров. 

Правильная 

организация рабочего 

места при 

приготовлении. 
 

ПК 7.9 
Готовить 

простые супы. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления 

простых супов. 

Правильная оценка, 

контроль качества и 

безопасности сырья, 

полуфабрикатов для 

приготовления супов 

органолептическим 

способом.  

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

основных супов. 

Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления супов в 

соответствии с 

заданием.  Правильный 

выбор температурного 

режима, 

приготовления и 

безопасного хранения 

простых  супов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

простых супов. 

ПК 7.10 
Готовить 

отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

Соусов и соусных 

полуфабрикатов. 
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инструментов для 

приготовления соусов 

и соусных 

полуфабрикатов. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса при 

приготовлении соусов 

и соусных 

полуфабрикатов. 

 

ПК 7.11 
Готовить 

простые холодные 

и горячие соусы. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления 

холодных и горячих 

соусов. 

Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления соусов. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

основных соусов. 

Правильный выбор 

температурного 

режима приготовления 

и безопасного 

хранения соусов. 

соответствии с 

заданием. 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

холодных и горячих 

соусов. 

ПК 7.12 
Производить 

обработку рыбы с 

костным скелетом 

 Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса обработки 

рыбы с костным 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по обработке рыбы с 

костным скелетом. 
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скелетом. 

Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов.  

ПК 7.13 
Производить 

приготовление 

и подготовку 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом. 

 Правильный выбор 

условий безопасного 

хранения и 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

полуфабрикатов из 

рыбы. Правильная 

оценка качества 

полуфабрикатов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом. 
 

ПК 7.14 
 Готовить и 

оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом. 

 Правильное 

оценивание качества и 

безопасность сырья и 

полуфабрикатов 

органолептическим 

способом. 

Правильная 

организация рабочего 

места при 

приготовлении 

простых блюд из рыбы 

с костным скелетом. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

блюд из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 7.15 
Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

 Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

Полуфабрикатов из 
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продуктов и 

домашней птицы. 
полуфабрикатов из 

различного вида 

мясного сырья и 

домашней птицы для 

простых и основных 

блюд. 

Правильное 

оценивание качества и 

безопасность сырья и 

полуфабрикатов 

органолептическим 

способом. 

Правильный выбор 

условий безопасного 

хранения и 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов для 

приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и домашней 

птицы. 

мяса, мясных 

продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 7.16 
Производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы. 

 Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

полуфабрикатов из 

различного вида 

мясного сырья для 

простых и основных 

блюд. 

Правильное 

оценивание качества и 

безопасность сырья и 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 
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полуфабрикатов 

органолептическим 

способом. 

Правильный выбор 

условий безопасного 

хранения и 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. 

Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

ПК 7.17 
Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении блюд 

из мяса и мясных 

продуктов. 

Правильная 

организация рабочего 

места для 

приготовления блюд из 

мяса и мясных 

продуктов.Правильная 

оценка и контроль 

качества и 

безопасности сырья, 

полуфабрикатов для 

приготовления блюд из 

мяса и мясных 

продуктов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

простых блюд из 

мяса и мясных 

продуктов. 
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Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

простых и основных 

блюд из мяса.  

Правильная оценка 

качества блюд.  

Правильный 

подбор гарниров и 

соусов к блюдам из 

мяса. 

Правильное 

оформление и 

подготовка горячих 

блюд из мяса. 

ПК 7.18 
Готовить и 

оформлять простые 

блюда из домашней 

птицы. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

простых блюд из 

домашней птицы. 

Правильная 

организация рабочего 

места.  Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

простых блюд из 

домашней птицы. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

Простых блюд из 

домашней птицы. 

ПК 7.19 
Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты 

порциями. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

бутербродов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов. 



 

118 

 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

бутербродов. 

ПК 7.20 
Готовить и 

оформлять салаты. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

салатов. Правильная 

оценка и контроль 

качества и 

безопасности сырья 

для салатов. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

салатов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению и 

оформлению салатов. 

ПК 7.21 
Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

простых холодных 

закусок.Правильная 

оценка и контроль 

качества и 

безопасности сырья 

для простых холодных 

закусок. Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

простых холодных 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

 и оформлению 

простых холодных 

закусок.  
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закусок.  

ПК 7.22  
Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

простых холодных 

блюд.Правильная 

оценка и контроль 

качества и 

безопасности сырья 

для простых холодных 

блюд. Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

простых холодных 

блюд. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

и оформлению 

простых холодных 

блюд. 

ПК 7.23 
Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

холодных и горячих 

сладких 

блюд.Правильная 

оценка и контроль 

качестваи 

безопасности сырья 

для приготовления 

сладких блюд. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

и оформлению 

холодных и горячих 

сладких блюд. 
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приготовления 

простых холодных и 

горячих сладких блюд. 

ПК 7.24 
Готовить 

простые горячие 

напитки 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

простых горячих 

напитков. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

простых горячих 

напитков. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

простых горячих 

напитков. 

ПК 7.25 
Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

простых холодных 

напитков. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

простых холодных 

напитков. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

и оформлению 

простых холодных 

напитков. 

ПК 7.26 
Готовить и 

оформлять простые 

хлебобулочные 

изделия и хлеб. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба. 
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приготовлении 

простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

ПК 7.27 
Готовить и 

оформлять 

основные мучные 

кондитерские 

изделия. 

 Правильное 

использование 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

инструментов при 

приготовлении 

основных 

кондитерских изделий. 

Правильное 

выполнение 

технологического 

процесса 

приготовления 

основных 

кондитерских изделий. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по приготовлению 

основных мучных 

кондитерских изделий. 

 

 

   

    

 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

Интерпрета

ция 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиональ

ного модуля. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

профессиональных задач, 

связанных с 

идентификацией товаров по 

ассортиментной 

принадлежности, оценкой 

качества товаров, 

выполнением заданий 

эксперта – корректировка 

профессионального 

поведения на основе 

оценки эффективности и 

качества выполнения 

работы.  

ОК 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.  

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного раз вития 

Эффективный поиск 

необходимой информации 

для решения 

профессиональных задач; 

Использование 

различных источников, 

включая электронные и 

Интернет – ресурсы. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умения 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

выполнении 

профессиональных задач   

 

ОК 6.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, клиентами. 

Эффективное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

формирование навыков 

ответственности за 
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членов команды, результата 

выполнения заданий. 

качественное выполнение 

заданий  

ОК 8Самостоятельно  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Заниматься 

самообразованием, изучать 

современные тенденции 

технологического процесса 

приготовления, 

оформления  и подачи 

кулинарной продукции; 

принимать участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Заниматься 

самообразованием, изучать 

современные тенденции 

технологического процесса 

приготовления, 

оформления  и подачи 

кулинарной продукции; 

принимать участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

 

 


