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1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10  Технология продукции общественного питании, реализуемая ГПОУ 

ЛКПТ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 года № 384. 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

«Технология продукции общественного питания»,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 

года № 384; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Порядок организации и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Устав техникума. 

 

Таблица 1 

Нормативные сроки освоения образовательной программы при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения 

на базе среднего 

общего 

образования 
Техник-технолог 

2 года 10  месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

3 года 10  месяцев 

 

Требования к абитуриенту: лица, поступающие на обучение, должны 

иметь аттестат о среднем общем образовании или аттестат об основном  общем 

образовании. 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 

управление производством продукции питания. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: 

- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной 

выработки, в том числе высокой степени готовности; 

- технологические процессы приготовления сложной кулинарной 

продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного 

вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой 

степени готовности;  

- процесс управления различными участками производства продукции 

общественного питания;  

- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

 Виды деятельности: 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

6. Организация работы структурного подразделения.  

7. Выполнение работ по профессии повар. 

8. Организация процесса приготовления и приготовление национальных, детских 

и диетических блюд 

 

3.Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями: 

 

 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 утверждѐнную учѐтно-отчѐтную документацию. 

ПК 8.1. Организовывать подготовку продуктов и приготовление 

полуфабрикатов для национальных, диетических (лечебных) и детских блюд. 

 ПК 8.2. Организовывать и проводить приготовление холодной кулинарной 

продукции национальных кухонь, диетического (лечебного) и детского 

питания.  

 ПК 8.3.Организовывать и проводить приготовление горячей кулинарной 

продукции национального, диетического (лечебного) и детского питания. 

 ПК 8.4. Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и 

напитков национальных кухонь, диетического (лечебного) и детского питания. 

 ПК 8.5. Организовывать и проводить приготовление мучных блюд и 

кулинарных изделий, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

национальных кухонь, диетического (лечебного питания) и детского питания.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10  «Технология продукции общественного питания», в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО предусматривает изучение следующих учебных 

циклов, разделов и дисциплин учебного плана. 

Учебные циклы: 

• общий гуманитарный  и социально - экономический цикл; 

• математический и общий естественнонаучный  цикл; 

• профессиональный цикл. 

Разделы: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, 

устанавливаемую техникумом. 

Вариативная часть цикла, дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 



получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

В рабочей программе каждой дисциплины, профессионального модуля 

сформулированы конечные результаты обучения по осваиваемым знаниям, 

умениям и приобретаемым компетенциям.  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны преподавателями, рассмотрены на заседаниях цикловых 

методических  комиссий и утверждены заместителем директора по учебной 

работе.   

 

5. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

К производственной практике, государственной итоговой аттестации 

привлекаются работники и руководители  профильных организаций, 

предприятий.  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) 

образовательной программы.  

Учебный план по специальности разработан с нормированием времени на 

самостоятельную работу студентов по семестрам (50% часов от обязательной 

нагрузки). В рабочих программах дисциплин приводится обоснование и 

планирование времени самостоятельной работы на выполнение различных 

видов работ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на ее 

выполнение.  

Реализация образовательной программы обеспечена информационными 

ресурсами, доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду, фондам, 

формируемым по всем  дисциплинам (модулям).  

Каждый обучающийся обеспечен в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО по специальности  не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, изданными  за последние 5 лет.   

 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

На основании решения исполнительного органа государственной власти 

субъекта  Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя 

(Кемеровская область –Кузбасс), в случае установления карантинных мер (или 

по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) техникум 

вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде on-line и off-

line курсов, обеспечивающих для обучающихся достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ленинск-

Кузнецкий политехнический техникум», реализующее программу по 

специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Программа  реализуется  в мастерских «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», оснащенных по инфраструктурным листам Ворлдскиллс 

Россия. 

 

Перечень материально- технического обеспечения 

 

Оснащение мастерских Мастерская «Поварское дело» 

 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 

кухонный; 



Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

 Мастерская «Кондитерское дело» 
Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная 

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

 



6. Основные принципы формирования общих компетенций 

 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 

формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной 

реализации своих интересов и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 

смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и 

производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллигентности и образа мысли российского 

гражданина. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 

стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 

содействует развитию его способности осознавать свое «я» в связях с другими 

людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть 

их последствия, как для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального 

сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности 

молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между 

поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 

проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и студента. 

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая 

особенность экономической свободы и свободы предпринимательства в 

условиях демократического общества, предполагающая формирование 

соответствующего типа личности специалиста, способного к динамичной 

горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной мобильности, 

смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях 

конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но 

не выходящих на нормативные требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 Аннотации программ дисциплин 

 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу образовательной программы. Формируемые 

компетенции ОК 1-9. 

Цели и задачи дисциплины 

в результате освоения 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;  

       в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

-систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы;    

-подготовка доклада, реферата, компьютерной презентации, написание 

эссе по теме, предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно; 

-составление терминологического словаря.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 



Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная  философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции ОК 1-9. 

Цели и задачи дисциплины 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:-  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX - XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале  XXI в. 

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; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

составление таблиц; 

написание рефератов; 

создание мультимедийных презентаций по учебной теме; 

написание эссе. 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачета 

 

  



Содержание дисциплины 

Раздел I. Мир во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Тема 1.1.Послевоенное устройство мира.  

Тема 1.2. Европа и США во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Тема 1.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ-

начале XXI в. 

Тема 1.4 . Развитие международных отношений и культуры 

 во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Раздел II. СССР в 1945-1991гг. Современная Россия 

Тема 2.1. СССР в 1945-1991 годах. 

Тема 2.2. Становление Российской государственности. Россия в конце ХХ- 

начале ХХI века. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции ОК 1-9. 

Цели и задачи дисциплины 

в результате освоения 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

 практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе 

- выполнение подстановочных упражнений; 

- выполнение тренировочных упражнений; 

- чтение и перевод текста; 

- чтение и работа с текстом; 

- подготовка презентаций; 

-проработка конспектов. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  



 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Межличностные отношения 

Тема 1.1. Моя семья 

Тема 1.2. Квартира 

Тема 1.3. Личностные отношения 

Тема 1.4. Мой рабочий день 

Тема 1.5. Разнообразие профессий 

Раздел 2. Здоровье человека  

Тема 2.1. Человек и здоровый образ жизни 

Тема 2.2. Здоровое питание 

Тема 2.3. Спорт в Великобритании 

Тема 2.4. Как оставаться здоровым 

Раздел 3. Англоговорящие страны 

Тема 3.1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Лондон 

Тема 3.2. Соединенные Штаты Америки 

Раздел 4. Средства массовой информации 

Тема 4.1. Телевидение. Радио 

Тема 4.2. Реклама 

Раздел 5. Приготовление пищи 

Тема 5.1. Еда в англоговорящих странах и в России 

Тема 5.2. Обслуживание 

Тема 5.3. Способы приготовления пищи. Рецепты 
 

 Дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. Формируемые компетенции 

ОК 2,3,6. 

Цели и задачи дисциплины 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

практические занятия 162 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

 

 

в том числе: 

подготовка рефератов; 

подготовка сообщений; 

подготовка презентаций; 

комплексы ОРУ 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 Содержание дисциплины 
Теоретический материал. Развитие ФК и спорта в России и в Кузбассе. 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Тема 2. Гимнастика. 

Тема 3. Лыжная подготовка. 

Тема 4. Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 5. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 6. Плавание 

 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1-6, 9.   

Цели и задачи дисциплины 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

  профессиональной образовательной программы; 

         основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

  основные математические методы решения прикладных задач в области 

  профессиональной деятельности. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

решение задач; 

доработка конспекта лекции с применением дополнительной      литературы. 

 

Промежуточная аттестация в форме       экзамена                                                                             



Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Линейная алгебра 

Тема 2. Основы  математического анализа 

Тема3. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 4. Теория комплексных чисел 

Тема  5. Основы дискретной математики 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. Формируемые 

компетенции ОК 1-9,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.   

Цели и задачи дисциплины 

в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты по 

экологической безопасности; 

в результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды 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; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и экологической безопасности; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 
  

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

 практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 



в том числе:  

доработка конспекта лекции с применением дополнительной 

литературы; 

самостоятельное изучение отдельных тем по методическим 

рекомендациям; 

подготовка наглядных пособий; 

подготовка сообщений; 

подготовка презентации 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экологические основы природопользования  

Тема 2. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 3. Современное состояние окружающей среды России 

Тема 4. Глобальные проблемы экологии 

Тема 5. Государственные, правовые и социальные аспекты охраны 

окружающей среды 

 

Дисциплина «Химия» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1-9,ПК 1.1-13, 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.1-

4.4, 5.1-5.2 

Цели и задачи дисциплины 

в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 

описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

использовать лабораторную посуду и оборудование; 

выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 

выявлять изменения пищевых веществ  при приготовлении блюд (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные понятия и законы химии; 

теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

понятие химической кинетики и катализа; 



классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;  

гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 

тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 

свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 

дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

основы аналитической химии; 

основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 

назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

методы и технику выполнения химических анализов; 

приемы безопасной работы в химической лаборатории; 

изменения пищевых веществ при приготовлении блюд (в.ч.). 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

доработка конспекта лекции с применением дополнительной литературы; 

самостоятельное изучение отдельных тем по методическим 

рекомендациям; 

подготовка наглядных пособий; 

подготовка сообщений; 

подготовка рефератов; 

заполнение таблицы. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы химического анализа  

Тема 2. Качественный анализ  

Тема 3. Количественный анализ 

Тема 4. Органическая химия 

Тема 5. Физическая и коллоидная химия 



Дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена в пищевой 

промышленности» входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. Формируемые компетенции: 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 4.1-4.4, 5.1-5.2, 6.1-6.5  

Цели и задачи 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; 

        контролировать ход и оценивать результаты работы (в.ч); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и термины микробиологии;           

классификацию  микроорганизмов;                                    

морфологию и физиологию основных групп 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; 

структуру учетно-отчетной документации (в.ч.).  
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия           30 

контрольные работы           4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          30 

в том числе:  

Заполнение таблиц 

Составление схем классификации микробов по способу их питания, по 

способу их дыхания, путях распространения инфекции, глистных 



инвазий, способах уничтожения болезнетворной и гнилостной 

микрофлоры;   

Составление кроссвордов; 

Составление презентаций;  

Подготовка к лабораторным  работам;  

Подготовка рефератов или сообщений по темам:  

1. «Классификация микроорганизмов»; 

2. «Возникновение микробиологии как науки»; 

3. «Луи Пастер – основоположник  микробиологии»; 

4. «Пищевые инфекции»; 

5. «Пищевые отравления»; 

6. «Источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве»; 

7.  «Моющие и дезинфицирующие средства, правила их 

применения, условия и сроки их хранения», «Правила 

проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации»; 

8. «Санитарное пищевое законодательство и организация санитарно 

– пищевого контроля»  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Основы общей микробиологии 

Тема 1.2. Гигиена и санитария 

 

Дисциплина «Физиология питания» входит в профессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. Формируемые 

компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 4.1-4.4, 5.1-5.2, 6.1-6.5 

Цели и задачи 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. 

 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы;       

подготовка к практической работе с использованием методических 

указаний, оформление отчета практической работы, подготовка к защите; 

заполнение таблицы энергетической и пищевой ценности основных 

продуктов питания; 

подготовка к контрольной работе; 

составление рациона питания; 

расчѐт пищевой и энергетической ценности отдельных блюд; 

написание рефератов по темам; 

подготовка компьютерных презентаций. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Пищевые вещества 

Тема 2. Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен веществ и энергии. 

Энергетическая ценность пищи 

Тема 3. Виды питания 

 

Дисциплина «Организация  хранения и контроль запасов сырья» 

входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.3, 4.1-4.4, 5.1-5.2, 6.1-6.5 

Цели и задачи дисциплины  

  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 

программного обеспечения; 



работать с технико - технологической документацией предприятий – 

работодателей  

  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 хранения 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; 

правила оформления технико - технологической документации 

предприятий – работодателей. 

 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы  

Работа со Сборником рецептур, нормативной и технологической 

документацией (на учебных занятиях). 

Подготовка  докладов по теме «Современные технологии контроля 

качества продуктов» 



Подготовка докладов по теме «Программное обеспечение контроля 

запасов сырья» 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Характеристика продовольственных товаров 

Тема 1.1. Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации  

Раздел 2. Контроль запасов 

Тема 2.1. Контроль качества продуктов 

Раздел 3. Организация хранения 

Тема 3.1. Организация хранения запасов сырья 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы.  Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.3, 4.1-4.4, 5.1-5.2, 6.1-6.5 

Цели и задачи дисциплины: 

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; 

оформлять бланки меню, технологические схемы, калькуляционные и 

технологические  карты (в.ч.); 

производить расчет пищевой ценности блюд, затрат на приготовление 

блюда (в.ч.); 

организовывать презентацию блюд с использованием мультимедиа (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
  основные понятия  автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем;  

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;   

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

  основные методы и приѐмы обеспечения информационной безопасности; 

      состав и характеристики профессиональных информационных технологий 

и систем (в.ч.); 

способы составления различных технологических схем,   карт в 

зависимости от рецептуры блюда (в.ч.); 



особенности расчета рецептуры блюда (в.ч.); 

современные способы организации презентаций (в.ч.).  

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

подготовка сообщения;  

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов; 

доработка конспекта лекции с применением учебника, методической 

литературы, дополнительной литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

работа над конспектом лекции; 

подготовка к дифференцированному зачету 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Средства информационных технологий 

Тема 1.2. Информационные технологии и системы 

Тема 1.3. Основы информационной и компьютерной безопасности 

Тема 1.4.  Базовые и прикладные информационные технологии 

Раздел 2.  Инструментальные средства информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.1.Обработка текстовой информации 

Тема 2.2. Процессоры электронных таблиц 

Тема 2.3. Технологии использования БД 

Тема 2.4. Представление о программных средствах компьютерной графики и 

мультимедийных средах 

 Раздел  3.  Компьютерные справочные правовые системы  

Тема 3.1. Справочно-правовые системы 

Раздел 4.  Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 4.1. Телекоммуникационные системы и сети 
 

 

 

 



Дисциплина «Метрология и стандартизация» входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции:  ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 4.1-4.4, 

5.1-5.2, 6.1-6.5 

Цели и задачи дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документации систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе: 

работа с конспектом лекций; 

составление плана к конспекту; 

изучение и конспектирование темы по учебнику; 

составление конспекта на изучаемую тему; 

подготовка докладов; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

подготовка к защите практических работ с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

изучение нормативных документов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основы метрологии 



Тема 1.1. Структурные элементы, объекты и субъекты метрологии 

Тема 1.2. Средства, методы измерения и основы теории измерения 

Раздел 2. Основы стандартизации 

Тема 2.1. Методология и принципы стандартизации 

Тема 2.2. Средства и системы стандартизации 

Раздел 3. Подтверждение соответствия 

Тема 3.1. Методологические и организационные основы подтверждения 

соответствия 
 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. Формируемые компетенции:  ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.3, 4.1-4.4, 5.1-5.2, 6.1-6.5 

Цели и задачи дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

 Виды учебной работы и объем учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия  22 



     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) с 

целью выделения главных элементов изучаемых тем; 

подготовка реферата (компьютерной презентации); 

составление словаря юридических терминов. 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                        

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Конституция РФ 

Тема  2. Юридические лица 

Тема 3. Административные правоотношения 

Тема 4. Трудовые правоотношения 
 

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

       Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

применять в профессиональной деятельности приѐмы делового и 

управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 

роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

механизмы формирования заработной платы; 

формы оплаты труда; 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

       Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем ч. 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

практические занятия 90 

контрольные работы 2 

курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы экономики 

Раздел 2. Основы менеджмента 

Раздел 3. Основы маркетинга 

 

Дисциплина "Охрана труда" относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

  Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения 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; 

участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 

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. 

     Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Тема 1.1. Трудовое законодательство РФ 

Тема 1.2. Государственный надзор и контроль за охраной труда на 

предприятиях 

Тема 1.3. Организация работы по охране труда на предприятии 

Тема 1.4. Аттестация рабочих мест 

Раздел 2 Техника безопасности 

Тема 2.1. Производственная санитария 

Тема 2.2. Производственный травматизм 

Тема 2.3. Пожарная безопасность 

Тема 2.4 Электробезопасность 

 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

       Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой  помощи пострадавшим. 

     Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

47 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- доработка конспекта лекций с применением дополнительной 

литературы 

 

17 

17 

 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

Содержание дисциплины: 

Тема 1  Характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

технического и социального характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 2  Основы гражданской обороны 

Тема 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Тема 4  Основы военной службы и обороны государства 

 

Аннотации программ профессиональных модулей: 

Профессиональный модуль "Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции" 

     Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля "Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции"– является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

  ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции  

  ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции  
Цели и задачи 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, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

уметь: 
органолепически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и домашней птицы; 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 



выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании,  

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

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 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. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

        всего –   444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и производственной практики –  144 часа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции  

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), 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). 

Содержание модуля: 

Раздел ПМ 1 Организация подготовки мяса и приготовление полуфабрикатов 

для кулинарной продукции 

МДК 1 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тема 1.1 Организация рабочих мест при обработке мяса и характеристика 

сырья 

Тема 1.2 Обработка мяса, субпродуктов и приготовление полуфабрикатов. 

Раздел ПМ 2 Организация подготовки рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для  кулинарной продукции 

МДК 1 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тема 2.1 Обработка рыбы и нерыбных продуктов моря и приготовление 

полуфабрикатов 



Раздел ПМ 3 Организация подготовки птицы и приготовление полуфабрикатов 

для  кулинарной продукции 

МДК 1 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тема 3.1 Обработка птицы, дичи и приготовление полуфабрикатов. 

 

Профессиональный модуль "Организация процесса приготовления и 

приготовление холодной кулинарной продукции" 

Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля "Организация процесса 

приготовления и приготовление холодной кулинарной продукции  "– является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация процесса приготовления и приготовление 

холодной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

        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. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

организация технологического процесса  приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

приготовление сложных холодных блюд и соусов, использую 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; 

декорирование блюд  сложными холодными соусами; 

контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

       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 сложной холодной кулинарной продукции; 

выбирать методы  контроля качества и безопасности приготовления 

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 песочного теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок ; 

правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов  

для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;  

требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов ; 

температурный и санитарный режим , правила приготовления разных 

типов канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, 

рыбных блюд и соусов; 

ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты 

их использования; 

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; 

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. 

 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 612 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  312 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 156 часов; 

учебная практики - 36часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание модуля: 

Раздел ПМ 1.  Освоение технологии приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

МДК.01.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 

Тема 1.1.Приготовление  бутербродов, канапе. 

Тема 1.2.Приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

Раздел ПМ 2.  Освоение технологии приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

Тема 2.1. Приготовление сложных холодных блюд из рыбы 

Тема 2.2. Приготовление сложных холодных блюд из мяса 

4Тема 2.3. Приготовление сложных холодных блюд из птицы 

Раздел ПМ 3.  Освоение технологии приготовление сложных холодных соусов 

Тема 3.1.Приготовление сложных холодных соусов 

 

Профессиональный модуль «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 

Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля "Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 

является частью профессиональной образовательной программы в 

соответствии   с ФГОС по специальности  СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих соусов         

ПК 3.3 Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра.     

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы   



Цели и задачи модуля: 

иметь практический опыт:  
разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции 

 
уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции; 

принимать организационные решения по процессам приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной 

продукции; 

выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 

знать: 

ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров; 

классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей; 

классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов; 

методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов 

и сыра; 

принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 



требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих 

соусов; 

требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки; 

основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд; 

варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из 

овощей и грибов; 

ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

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 судов, горячих соусов, блюд из рыбы, разных видов, мяса и 

птицы, различных типов сыров: 

варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов; 

варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

привила подбора пряностей и приправ дня создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

правила подбора горячих соусов к различным гругпам блюд; 

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

правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

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

варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 



традиционные и современные варианты сочетаемости 

вина и фруктов с сыром; 

варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и 

грибов; 

правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде; 

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей продукции. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  644 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 430 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 214 часов; 

учебной и производственной практики –  180 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих 

соусов        

ПК 3.3 Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы   

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 



деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), 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). 

Содержание модуля: 

Раздел ПМ 1 Организация приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

МДК 03. 01 Технология  приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

Тема 1.1. Технология приготовления сложных супов 

Тема 1.2.Технология приготовления сложных горячих соусов 

Тема 1.3. Технология приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра 

Тема 1.4.Технология приготовления сложных блюд из рыбы 

Тема 1.5 Технология приготовления сложных блюд из мяса  

Тема 1.6. Технология приготовления сложных блюд из сельскохозяйственной 

(домашней)  птицы 

 

Профессиональный модуль «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 

Рабочая программа профессионального модуля « Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий»– является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных   хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 



ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских       изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

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 изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами 

 

уметь:  

органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

принимать организационные решения по процессам приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

применять коммуникативные умения; 

выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 



выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

 

знать: 

ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;  

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных  хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

технологию приготовления сложных  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и 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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 525 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –  381 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  264 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  117 часов; 

учебной и производственной практики  –  144 часа.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских  изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4 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 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. 

ОК 10 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1.Освоение технологии приготовления сложных хлебобулочных, 

МДК. 04.01.Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий мучных кондитерских изделий 

Тема 1.1.Характеристика сырья и подготовка его к производству. Образование 

теста. 

Тема 1.2.Дрожжевое тесто и изделия из него. 

Тема 1.3.Бездрожжевое тесто и изделия из него. 

Тема 1.4.Отделочные полуфабрикаты. 

Украшения для пирожных и тортов. 

Тема 1 Тема 1.6.Приготовление тортов..5.Приготовление пирожных. 

 

Профессиональный модуль «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов» 

Рабочая программа « Организация приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов» – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
приготовления сложных, холодных и горячих десертов; 

расчета массы сырья для приготовления холодных и горячих десертов; 

приготовление сложных холодных и горячих десертов используя 

различные технологии, оборудования и инвентарь; 

приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

оформление отделки сложных холодных и горячих десертов; 

контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов; 

использовать различные способы и приемы приготовления сложных, 

холодных и горячих десертов; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 



выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

принимать решение 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 горячих 

десертов; 

органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных и горячих десертов. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 278 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

производственной практики – 92 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов 

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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-



коммуникационных технологий 

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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1.  Приготовление сложных холодных и горячих десертов 

МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

Тема 1.1.Приготовление сложных холодных сладких блюд 

Тема 1.2Приготовление сладких горячих блюд 

Тема 1.3Приготовление горячих напитков 

Тема 1.4Приготовление холодных напитков 

 

Профессиональный модуль"Организация работы структурного 

подразделения " 

Рабочая программа профессионального модуля "Организация работы 

структурного подразделения "– является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утверждѐнную учѐтно-отчѐтную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по специальности 19.02.10 

Технология  продукции общественного питания. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  



планирования работы структурного подразделения (бригады); 

оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

принятия управленческих решений; 

уметь: 

рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

вести табель учѐта рабочего времени работников; 

рассчитывать заработную плату; 

рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации 

организовать работу коллектива исполнителей; 

разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

оформлять документацию на различные операции с сырьѐм, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать:  

принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

основные приемы организации работы исполнителей; 

способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

дисциплинарные процедуры в организации; 

правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность 

бригадира; 

формы документов, порядок их заполнения; 

методику расчета выхода продукции; 

порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

методику расчета заработной платы; 

структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

методики расчета экономических показателей. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 246 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 



ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утверждѐнную учѐтно-отчѐтную 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

  

 Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1. Организация структуры предприятий общественного питания 

МДК 6. Управление структурным подразделением организации 

Тема 1.1 Классификация предприятий общественного питания 

Тема 1.2 Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения 

Тема 1. 3. Структура производства 

Раздел ПМ 2  Организация  работы структурного подразделения 

МДК 6 Управление структурным подразделением организации 

Тема 2.1 Организация и планирование работы основных  цехов, работа 

вспомогательных  производственных помещений 

Раздел ПМ 3 Организация управления  структурного подразделения 

МДК 6 Управление структурным подразделением организации 

Тема 3.1 Организация труда персонала на производстве 

Тема 3.2. Ценообразование в и учет в общественном питании 

Тема 3.3 Документирование управленческой деятельности 

 

Профессиональный модуль "Выполнение работ по профессии повар" 



 Рабочая программа профессионального модуля "Выполнение работ по 

профессии повар"-является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по 

профессии повар и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.   

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов.   

ПК 1.3 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы, блюда и гарниры из макаронных изделий 

ПК 1.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда 

из теста с фаршем 

ПК 1.5. Готовить бульоны и отвары. Приготовление супов 

 ПК 1.6. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 1.7 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 1.8 Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.9 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов  и 

домашней птицы. Приготовление основных полуфабрикатов. 

ПК 1.10 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов и 

домашней птицы 

ПК 1.11 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 1.12 Готовить и оформлять салаты. 

ПК 1.13 Готовить и оформлять простые холодные закуски и блюда 

ПК 1.14 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда и 

напитки 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по специальности 19.02.10 

Технология  продукции общественного питания. 

 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
организации процесса  приготовления простых блюд из овощей и грибов; 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста; супов и соусов; из 

рыбы, мяса и домашней птицы; холодных блюд и закусок; сладких блюд и 

напитков; 

уметь: 
проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к приготовлению простых блюд; 



выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

простых блюд; 

использовать различные технологии приготовления и оформления блюд; 

оценивать качество готовых блюд; 

знать:  
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых простых блюд; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении простых блюд; 

последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении; 

правила хранения и требования к качеству. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 386 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  56 часа; 

учебной практики – 72 часов; 

производственной практики-144 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.  

ПК 1.2 
Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов.   

ПК 1.3 
Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы, блюда и гарниры из макаронных изделий 

ПК 1.4 
Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда из 

теста с фаршем 

ПК 1.5 Готовить бульоны и отвары. Приготовление супов 

ПК 1.6 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 1.7 
Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 1.8 Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.9 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов  и 

домашней птицы. Приготовление основных полуфабрикатов. 



ПК 1.10 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов и 

домашней птицы 

ПК 1.11 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 1.12 Готовить и оформлять салаты. 

ПК1.13 Готовить и оформлять простые холодные закуски и блюда 

ПК 1.14 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда и напитки 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1. Выполнение работ по профессии повар 

Тема 1.1 Охрана труда. Ознакомление с п.о.п. Первичная обработка овощей, 

рыбы, мяса, приготовление полуфабрикатов. 

Тема 1.2 Приготовление блюд из овощей, круп и макаронах изделий. 

Тема 1.3 Приготовление супов и соусов 

Тема 1.4 Приготовление блюд из рыбы 

Тема 1.5 Приготовление блюд из мяса и птицы 

Тема 1.6 Приготовление холодных блюд и закусок 

Тема 1.7 Приготовление сладких блюд и напитков 

 

Профессиональный модуль "Организация процесса приготовления и 

приготовление национальных,  детских и диетических блюд" 

Рабочая программа профессионального модуля "Организация процесса 

приготовления и приготовление национальных,  детских и диетических блюд"- 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация процесса приготовления и приготовление 

национальных,  детских и диетических блюд и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 4.1. Организовывать подготовку продуктов и приготовление 

полуфабрикатов для национальных, диетических (лечебных) и детских блюд. 

 ПК 4.2.Организовывать и проводить приготовление холодной кулинарной 

продукции национальных кухонь, диетического (лечебного) и детского 

питания.  

 ПК 4.3.Организовывать и проводить приготовление горячей кулинарной 

продукции национального, диетического (лечебного) и детского питания. 

 ПК 4.4.Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

национальных кухонь, диетического (лечебного) и детского питания. 

 ПК 4.5.Организовывать и проводить приготовление мучных блюд и 

кулинарных изделий, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

национальных кухонь, диетического (лечебного питания) и детского питания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по специальности 19.02.10 

Технология  продукции общественного питания. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
   разработки ассортимента национальных, диетических и детских блюд и 

изделий; 

   разработки нормативной документации на национальные, диетические и 

детские блюда и изделия; 

   организации технологического процесса приготовления национальных, 

диетических и детских блюд и изделий; 

   приготовления национальных, диетических и детских блюд и изделий с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

   сервировки и оформления национальных, диетических и детских блюд и 

изделий; 

    контроля качества и безопасности национальных, диетических и детских 

блюд и изделий; 

    составления различных видов меню: меню, учитывающих особенности 

национальной кухни гостей – иностранцев, диетического и детского питания; 

    уметь:  
   органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

   принимать организационные решения по процессам приготовления 

национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

   выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

   выбирать различные способы и приемы приготовления национальных, 

диетических и детских блюд; 



   выбирать температурный режим при подаче и хранении национальных, 

диетических и детских блюд и изделий; 

   оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 

    рассчитывать пищевую, биологическую и энергетическую ценность блюд, 

кулинарных изделий и рационов; 

    разрабатывать и оформлять нормативно – технологическую 

документацию; 

    составлять сбалансированные рационы диетического и детского питания; 

   знать: 

    ассортимент национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

   характеристики продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

   требования к качеству продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

   правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

   основные критерии оценки качества национальных, диетических и детских 

блюд и изделий; 

   методы приготовления национальных, диетических и детских блюд и 

изделий; 

     температурный, санитарный режим и правила приготовления разных 

видов национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

     варианты сочетания продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных блюд; 

     виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении национальных, диетических 

и детских блюд и изделий; 

     технологию приготовления национальных, диетических и детских блюд и 

изделий; 

     органолептические способы определения степени готовности и качества 

национальных, диетических и детских блюд и изделий; 

     украшения для отдельных национальных, диетических и детских блюд и 

изделий; 

     технику и варианты оформления национальных, диетических и детских 

блюд и изделий; 

     требования к безопасности хранения национальных, диетических и 

детских блюд и изделий; 

     принципы и правила составления меню для различных категорий 

потребителей; 

      правила разработки нормативно – технологической документации на 

продукцию; 

     современные тенденции в области организации питания различных 

категорий потребителей 



 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –  301 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 229 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 67 часов; 

производственной практики –  72 часа. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: управление 

ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1 Организовывать подготовку продуктов и приготовление полуфабрикатов для 

национальных, диетических (лечебных) и детских блюд. 

ПК 8.2 Организовывать и проводить приготовление холодной кулинарной 

продукции национальных кухонь, диетического (лечебного) и детского 

питания. 

ПК 8.3 Организовывать и проводить приготовление горячей кулинарной продукции 

национального, диетического (лечебного) и детского питания. 

ПК 8.4 Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

национальных кухонь, диетического (лечебного) и детского питания. 

ПК 8.5 Организовывать и проводить приготовление мучных блюд и кулинарных 

изделий, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий национальных 

кухонь, диетического (лечебного питания) и детского питания. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

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). 

 Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1. Освоение технологии приготовления национальных, детских и 

диетических блюд 

МДК. 08.01. Технология приготовления национальных, детских и диетических 

блюд 

Тема 1.1. Особенности национальных кухонь. 

Тема 1.2. Технология приготовления национальных блюд и изделий. 

Тема 1.3. Особенности лечебного питания. 

Тема 1. Тема 1.5 Основы детского питания. Технология приготовления блюд 

детского питания. Технология приготовления диетических блюд и изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Контроль и оценка результатов освоения 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Порядок 

организации и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

положением техникума «О текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся».   

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом специальности. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольные работы, тестирование, рефераты, выполнение 

комплексных задач  и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год.  

Цель промежуточных  аттестации  – установить степень соответствия 

достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных 

компетенций) планировавшимся при разработке ОП результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году 

обучения. 

 Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы. 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной  

работы. 

 Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель. Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей осуществляется приказом 

директора техникума не позднее, чем за три недели до начала преддипломной 

практики. По утверждѐнным темам руководители выпускных  

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

студента. Задания на выпускную квалификационную  работу выдаются 

студентам не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

В программу государственной итоговой аттестации включены вопросы: 

требования к выпускным квалификационным работам, организация 



выполнения и защита выпускных  квалификационных работ, критерии оценки 

знаний  студентов при защите выпускных  квалификационных работ. 

 
 


