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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета  

ОУП.01Русский язык 

1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): ОУП.01Русский язык входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета— требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 



− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том 

числе:  

самостоятельной работы обучающегося 39 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час.;  

лабораторных и практических занятий  40 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебного предмета; 

- структура и содержание учебного предмета; 

- условия реализации программы учебного предмета; 

- контроль и оценка результатов освоения учебного предмета . 

    Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального стандарта в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.02 Литература 

1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена): ОУП.02 Литература входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного  предмета «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 



− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 



− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том 

числе:  

самостоятельной работы обучающегося 60 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 час.;  

лабораторных и практических занятий  58 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебного предмета; 

- структура и содержание учебного предмета; 

- условия реализации программы учебного предмета; 

- контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

    Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального стандарта в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с

Федеральным r,осударственным образователъным стандартом среднего

профессионаJIы]ого образования по специаль}Iости 19,02,10, Технология

продукции обtцсс-гвеIItlоI-о пи,таЕlия, у,гвержllенЕlым приказом Министерства

образования И IIауки Рсlссийской Федератtии 22,04,2014 г,, N зв4,

программой <днглийский язык)), рекомендованной ФгдУ (ФИРо) в

качестве шримерной rrрограммы для реализации основной профессионалъной

образовательной программы Спо на базе основного общего образования с

получеI{иеN4 срсдtIег,о обrцего образования, Протокол J\Гa з от 27 июлlя 2015 г,

(Регис,граtlИОГtНt,lй номер рецеIlзии 371 от 2З иютtя 201 5 г, ФгдУ (ФИРО)),

РазработЧИкtIроГраММы:РостовскаяГ'И.-ПреПоДаВаТелЬоБПоУ
(КГТТС))

рабочая программа рассмотрена на заседании предметно - цикловои

коI\4иссии обшеобразовательных /Iисциплин

протокол заседаIIи я Jýl .rl/l от << % )l kMzz_l "_/ 20ýr,

ПредседатеJiь Ilреl(ме,гIiо - IIикJl()вой комиссии

Широкоцосова О.В.
Фсt,tl,tч,пtм [4.()..

ЗаместитеJI ь /lt,{po ктора rrо УР: Никитова Е.В.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

            Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена): ОУП.03 Иностранный язык входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного  предмета «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на  иностранном языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

иностранного языка, так и в сфере  иностранного языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 



– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике иноязычных 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

иноязычных стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том 

числе:  

самостоятельной работы обучающегося 60 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 час.;  

лабораторных и практических занятий   120 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебного предмета; 

- структура и содержание учебного предмета ; 

- условия реализации программы учебного предмета; 

- контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

    Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



19.02.10 Технология продукции общественного питания, и обеспечивает 

практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального стандарта в 

рамках образовательного процесса техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ,

ОБЛАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ У!IРЕЖДЕНИЕ
(курскрй госудАрствЕнный тшсшшсrм тE)GIологчЙ исЕрвисА>

(ОБПОУ (КГТТС})

У (кГТТС>>
.Н. Брежнев
З28lу

20l9 года

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА

учебного предмета

оУП.04 Математика

по сЕециЕtпьности

1 9.02. 1 0. Технология продукции общественного питания

Курск, 2аý



рабочая программа улебного цредме"га рtrtработана в соответGтвии с

Федера.llъЕым государственным образоватеJьным ýтандартом среднегс

rрофессионаlльного образова"rлая fiо специ€rльности 19.02.10- Технология

продукsш"1 общсственного питаЕия, утвержденным приказом Миr*лстерства

образования И науки Росслйской Федераlдша 22.a4,2a14 г,, ýе з84,

программой <математика: алгебра н начала математического zшЁlлиза;

геометрияD рекомеIцованнOй ФгАУ кФИРо> в качестве примерной

проIраммы дIя реаjIизации основной профессионttпъной образовательной

программъ1 спо Еа базе 0сновЕого общего образования с полгIением

среднего общего образования, Протокол }ф З от z| июJUI 2015 г.

(Регистршцаонный номер рецензии 377 ж 2З lполя 2015 г. ФгАУ кФИРО>),

Разработчик программы: Хомич м.н, - IIреподаватель оБпоу (кГТТС)

рабочая шрOграмма рассмотреЕа на заседании предметно - цшuIовой

комиссии общеобразовательных дисiц{гIJIин

ГIротокол заседаrшя Ns

Председателъ прсдмsтно - Iц{кповой комиссии
,/ /2

широконосова О.В Щ
Фсuц,алая И.О,, /поDПuСь

"__-----' .i 
'

/' .' )/Замести:гель дIpeкTopa по УР: Ниюrгова Е.В.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП.04 Математика 

1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена): ОУП.04 Математика входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики;  

− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 − развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 



общественной деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 − готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 − отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 • метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 − владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения;  

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

 − сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  



− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматическ   ого 

построения математических теорий; 

 − владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 − сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 117 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 час.;  

лабораторных и практических занятий  84 часа; 

- паспорт рабочей программы учебного предмета; 

- структура и содержание  учебного предмета; 

- условия реализации программы учебного предмета; 

- контроль и оценка результатов освоения учебного предмета . 



5. В рабочей программе представлены: 

    Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального стандарта в 

рамках образовательного процесса техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТШС*ЖУМ ТЕХНОЛОГРЙ И СЕРВИСА)

(ОБПОУ кКГТТС>)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

ОУП.05 История

по специilльности

1 9.02. 1 0. Технология продукцип обrцественного питания

Курск, za$



Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательньiм стандартом среднего

гrрофессионаjIьt-lого образования по сtlециалыIости l 9.02.1 0. Технология
продукции обtцествеIIноI,о питания, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации 22,04,2014 г,, ЛЬ 3В4,

программой <<История>>, рекомендованной ФГАУ (ФИРО) в качестве

примерной IlроI,раммы дJIя реализации основной профессиональной

образовате.ltьной проI,раммы СПО на базе основного общего образования с

полученисм среl,tltего обш]его образования, Протокол J\Гg З от 21 июля 20i5 г.
(Регистрационный номер рецеI]зии 376 от 2З июля 20l5 г. ФГАУ (ФИРО))).

Разработчик программы: Гусаров М.А . * преподаватель ОБПОУ (КГТТС)

Рабочая IIpoгpaMMa рассмотрена I{a заселании пред{метно - цикловой
комиссии общеобразоватеJIьных lIисциплиFI

Протокол заселаilия Ny ./1,1 ol: << / / )) azxztt*/ 20,1/г,

Председат,еJiь IlредметI{о - цикJlовой комиссии
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 05 История 

1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

        Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП.05  «История» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного  предмета «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 − становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; − готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 • метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; − умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; • предметных: 

 − сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 − владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  



− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

- 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   180 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   120 часов;  

лабораторных и практических занятий 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

5.  В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета ; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета . 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума.  
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Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионалы]ого образования по специальности 19.02.10. Технология
продукции общественr{ого питания, утвержденныN{ приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 22.04.2014 г., Jф ЗВ4,

программой <Физическая культура) рекомендованной ФГАУ кФИРО> в

качестве tIримерной проrраммы лля реализации основной профессиональной

образовате.тtьной программы СГIО на базе основного общего образования с

получением средItего обrr{его образоваI{ия, Протокол J\Гl Зот 21 июля 2015 г.

(Регистрационный номер рецензии З8З от 2З июля 2015 г. ФГАУ кФИРО>).
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 06. Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы учебного предмета 

           Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП. 06. «Физическая культура» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

 − готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 − потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 − приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально - оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 



 − способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 − формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

 • метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку;  



− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 − владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 − владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том 

числе: 

самостоятельной работы обучающегося 60 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов;  

лабораторных и практических занятий 118 часов; 

В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОИ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(курск}й госудАрствЕнныЙ тшсrпдсум тЕхнологиЙ и сЕрвисА)

{ОБПОУ кКГТТС>)

ю
У (КГТТС)

20l9 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

}чебного flредмета

ОУII.07 Основы безопасности жизнедеятельности

по специапьности

19.02.10. Технология продукции общественного питания

Курсц 20L9



Рабочая программа учебного [Iредмета разработана в соответствии с

Федеральным государствеFIным образовательным стандартом среднего

профессиоIIального образования по специаJIьности 1 9.02.1 0, Технология

продукции обtr{ествеItного питания, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации 22.04.2014 г., JY9 З84,

программой <<Основы безопасности жизЕIедеятельности)) рекомендованноЙ
ФГАУ (ФИРо) в KaLIecTBe примерной программы для реализации основной

профессиона.tтьной образоватеJIьной программы СПО на базе основного

общего образоваI{ия с tlолучением среднего общего образования, Протокол

Jф З от 2l июля 20l5 l,. (Рсгистрационный номер рецензии 379 от 2З июlтя

2015 г. ФI'АУ (ФИРО)).

Разработчик программы: Скобельцин Е, Л. - преподаватель ОБПОУ
кКГТ"ГС>

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно - цикловой
комиссии обшеобразовательных дисциплин
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 07 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы  

          Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии.  

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП. 07 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

•  личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т д.) 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать  результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 



− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанныхс нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 



− получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной  службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   105 час, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 35 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   70 часов;  

лабораторных и практических занятий  34 часа; 

В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 08. Астрономия 

1. Область применения рабочей программы  

        Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП. 08. «Астрономия» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

−− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для  жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии  такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 



− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, 

включая составление текста и презентации материалов с 

использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической 

терминологией и символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 час, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.;  

лабораторных и практических занятий  10 час; 

В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, и 



обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 09. Информатика 

1. Область применения рабочей программы учебного предмета                   

        Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП. 09. «Информатика» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета  — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета  «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 



разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно- коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 



− владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета:           

максимальной учебной нагрузки обучающегося   150 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 50 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   100 часов;  

лабораторных и практических занятий 50 час; 

В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и обеспечивает практическую реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта в рамках образовательного 

процесса техникума.  

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УtРЕЖДЕНИЕ

(KУPCKIй госудАрствЕнный тшс*шсrм тЕхнологлл7 и сЕрвисА)

(ОБПОУ (КГТТС)))

У (КГТТс))
.Н. Брежнев
328/у

20l9 года

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА

уч9бного предмета

оУП.10 Химия

по специrtльности

19.02.10. Технология продукции общественного питания

ю

:,,--,,,-r;фrл

. .,": "",,..r*?oлu;

Курск,2019



Рабочая программа учебного IIредмета разработана в соответствии с

Фелеральным государствеFILIым образовательныN,{ стандартом среднего
профессиоI]аJIьного образования по специальности 19.02.10" Технология
продукции обш{ественFIоI,о питания!, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Фелерации 22.04.20114 г,, JrГs ЗВ4,
программой <<Хип,тия> рекомеl{l(ованrIой ФГАУ (ФИРО) в качестве

примерrrой программы для реаJIизации основной профессиональной

образовательной программы СПО на базе основного обrцего образования с

получением сре/{I{его обrцего образования, Протокол J\Ф З от 27 июля 2015 г.
(Регистрационный номер реrlеr{зии 3В5 от 2З июля 2015 г" ФГАУ (ФИРО)).

Разработчик I]рограммы: I_LIироконосова О, В. - преподаватель ОБПОУ
(КГ]-'ГС)

Рабочая rIрограмма рассмотрена на заседании предметно - цикловой
комиссии обшеобразоRатеJIьных /{исциплиtI

Протокол засе/lаI{ия J{g ./{.' _о,г << ll l) /tld//rcy' 207gr,

Председатель предметIIо -

Широконосова 0.I].
Фayttt.,tlш [4,О,.

Заместитель директора по УР:

tIикловои комиссии

Никитова Е.В.

/



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета. 

ОУП. 10. Химия 

1. Область применения рабочей программы  

            Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП. 11. «Химия» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

        3. Цели и задачи учебного предмета—требования к 

результатам освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 



процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

  самостоятельной работы обучающегося 54 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   108 часов; 

 лабораторных и практических занятий  42 часа;. 

 В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

19.02.10 Технология продукции общественного питания,  и обеспечивает 



практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета  

ОУП. 11. Физика 

1. Область применения рабочей программы  

        Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии. 

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП. 10 «Физика» входит в 

общеобразовательный учебный цикл 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 



(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться  в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том 

числе: 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   124 часа;  

лабораторных и практических занятий  60 часов; 

В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, и обеспечивает 

практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 12 Человек и общество (вкл. право) 

1. Область применения рабочей программы  

             Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии.       

2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки   

специалистов среднего звена: ОУП. 10. «Человек и общество» входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета — требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного  предмета «Человек и общество» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 



общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

•  метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

•  предметных: 



− сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   261 час, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 87 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   174 часа;  

лабораторных и практических занятий  54 часа; 

В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебного предмета; 

 - структура и содержание учебного предмета; 

 - условия реализации программы учебного предмета; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

  Содержание рабочей программы учебного предмета полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по  

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01. Основы философии 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОГСЭ.01. Основы 

философии входит в общий гуманитарный и социально-экономический  

учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения учебной 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

из них: 

лабораторных и практических занятий 8 часов; 



5. В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 - структура и содержание учебной дисциплины; 

 - условия реализации программы учебной дисциплины; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ .02. История 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОГСЭ .02. История 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI веков;  

 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, НС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

из них: 

лабораторных и практических занятий 8 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

 - паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 - структура и содержание учебной дисциплины; 

 - условия реализации программы учебной дисциплины; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОГСЭ.03. 

Иностранный язык входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный  цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 .4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  243 часа, в том 

числе:  

самостоятельной работы обучающегося 81 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа;  

лабораторных и практических занятий 162 часа; 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 



- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОГСЭ. 04. 

Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 81 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

лабораторных и практических занятий 160 час; 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ЕН.01. Математика 

входит в математический и общий естественнонаучный  учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

           -      решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

- применять математические знания и умения при решении задач 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности при 

освоении основной профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики: 

         -      основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 29  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  

лабораторных и практических  занятий 24 часа. 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 



- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной  дисциплины 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ЕН. 02 

Экологические основы природопользования входит в математический и 

общий естественнонаучный  учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

       самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов; 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

       лабораторных и практических  занятий   10 час. 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса 

техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Химия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ЕН. 03 Химия 

входит в математический и общий естественнонаучный  учебный цикл. 

3.  Цели  и  задачи  дисциплины –  требования  к  результатам  

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в 

основе производства продовольственных продуктов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений; 

- выполнять количественные расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

лабораторных и практических 40 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках образовательного процесса техникума 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве 

1. Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3.  Цели  и  задачи  дисциплины –  требования  к  результатам  

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам;  

 использовать лабораторное  оборудование; 

 определить основные группы микроорганизмов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях 

пищевого производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого 

производства; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 схему микробиологического контроля; 



 санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде; 

 правила личной гигиены работников пищевых производств; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их развития. 

4.Количество часов  на  освоение  программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов;  

лабораторные и практические занятия 20 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.02. Физиология питания 

1.Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения 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. 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

лабораторные и практические занятия 20 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.03. Организация хранения и контроль запасов сырья 

          1.Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять наличие запасов и расход продуктов; 

 оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

 проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

 принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

 оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю; 

 расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 

 методы контроля качества продуктов при хранении; 

 способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

 виды снабжения; 

 виды складских помещений и требования к ним; 



 периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 

 методы контроля сохранности и расхода продуктов на 

производствах питания; 

 программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 

 современные способы обеспечения правильной сохранности 

запасов и расхода продуктов на производстве; 

 методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

 правила оценки состояния запасов на производстве; 

 процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков; 

 виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов. 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

лабораторные и практические занятия 12 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

1.Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной 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 т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения общепрофессиональной 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 приемы обеспечения информационной 

безопасности. 



4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося 31 час; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

 лабораторные и практические занятия 42 часа. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

ОП.05. Метрология и стандартизация 

1.Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения учебной 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. 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 



самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

лабораторные и практические занятия 16 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины  

ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности 

1.Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

 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; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

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; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

лабораторные и практические занятия 10 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.07. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 - анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

В результате усвоения 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. 



4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162часа, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося 54 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

лабораторные и практические занятия 30 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.08. Охрана труда 

1. Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения 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 и 

уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчинённых работников 

(персонала), инструктировать  по вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учётом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание 

установленных требования охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения следующего уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки её заполнения и условия хранения; 

В результате освоения 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 подчинёнными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчинённых 

работников (персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

лабораторные и практические занятия 10 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения 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-учетных 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 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 серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

лабораторные и практические занятия 20 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.10 Техническое оснащение предприятий общественного питания 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

 обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

 производить мелкий ремонт основного технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы организации кулинарного и кондитерского 

производства; 

 устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования; 

 правила их безопасного использования. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том 

числе:  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 



лабораторные и практические занятия 40 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.11Планирование профессиональной карьеры 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять документацию, необходимую для приема на работу; 

- разрабатывать план поиска работы; 

- определять свои жизненные цели и свою профессиональную 

карьеру; 

- беседовать с работодателем; 

- использовать полезную информацию (о предприятии) при 

собеседовании; 

- составлять резюме и портфолио; 

- использовать полезную информацию в адаптационный период 

трудовой деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- базовые принципы исследования рынка труда; 

- методы поиска работы, 

- формы и правила прохождения собеседования с работодателем, 

- формы и правила написания персонального резюме, 

- документы (оригиналы и копии), которые необходимо подготовить 

для собеседования, для приема на работу; 

- правила и приемы создания позитивного имиджа; 

· понятие, виды, этапы карьеры; 

· инструменты планирования и развития карьеры; 



· способы поиска работы; 

· конструктивные стили поведения при поиске работы; 

· основные правила составления резюме и портфолио; 

· ситуацию на рынке труда и возможности развития карьеры в 

выбранной сфере деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

лабораторные и практические занятия 18 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.12 Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать  нормативную, технологическую документацию и                        

справочный материал в профессиональной деятельности; 

 выбирать более подходящего поставщика и составлять договора на 

поставку товаров; 

 оформлять приёмку сырья, полуфабрикатов и предметов 

материально-технического оснащения по количеству и качеству; 

 разрабатывать структуру производства; 

 оформлять оперативное планирование предприятий общественного 

питания; 

 обеспечивать последовательность технологического процесса; 

 проводить бракераж готовой продукции; 

 производить расчёты по определению основных технологических 

показателей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационно-правовые формы предприятий общественного 

питания; 

 классификацию предприятий общественного питания; 

 структуру предприятий и производства общественного питания;  

 организацию снабжения, складского и тарного хозяйства; 



 суть и элементы производственного и технологического процессов; 

 различия оперативного планирования работы производства разных 

ПОП; 

 нормативную документацию предприятий общественного питания; 

 организацию процессов производства и реализации продукции; 

 организацию работы основных производственных цехов и 

вспомогательных помещений; 

 организацию и нормирование труда персонала, основные категории 

персонала. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

лабораторные и практические занятия 20 часов. 

2. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.13 Бухгалтерский учет в общественном питании 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 составлять и оформлять документы по товарным, денежным и 

расчетным операциям, проводить и оформлять инвентаризацию; 

 выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать учётные и 

продажные цены на готовые изделия, передаваемые в реализацию; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных счетах; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет товаров и их реализации; 

 проводить подготовку к инвентаризации; 

 проводить проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета; 

 отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей  по результатам инвентаризации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы бухгалтерского учета, 

 структуру и виды бухгалтерского баланса, 



 законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие порядок организации бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

 документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

 особенности ценообразования в общественном питании; 

 документальное оформление учета на предприятии. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 час., в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 час; 

лабораторные и практические занятия 44 час. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.14 Основы предпринимательства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-

идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов 

развития Курской области; 

 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения государственной 

поддержки малого бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые 

декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять 

трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и 

услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных 

технологий; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и Курской области по формированию 

социально ориентированной рыночной экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности в Курской 

области в условиях кризиса; 

 приоритеты развития Курской области как источника 

формирования инновационных бизнес-идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы 

его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые 

формы юридического лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и 

совместного предпринимательства; 

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и 

обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 

финансовой и налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, 

программы региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования 

трудового законодательства по работе с ним; 

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре 

и содержанию; 



 методики составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 час., в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 44 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88час; 

лабораторные и практические занятия 38 час. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБJIАСТИ
ОБЛДСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОМЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" "'-кrЬъкrй -йсуддрстВЕнныЙ твхникУм тЕхнологиЙ и СЕРВИСд)

(ОБПОУ <<КГТТС,l)

(КГТТС>
. Брежнев
8/у

19 года

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА

общепрофессионалъной дисциплины

оп.15 Психология и этика профессиональной деятельности

среднего профессионального образов ания по специалъности

19.02.10 Технология продукЦии общественного питания

Курск, 201 9



Рабочая црограмма обцепрофессиона.ilъной дисIц{Iшины разработана в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стаIцартом

среднег0 профессио}ItlJIъного образоваrшая по спеIц,I€rпъности 19.02.10

Технологлля продукцшн обществешшого пштанIля, утвержденным прикrlЗом

Мr,rrrистерства образоваrrrая и науки Российской Федераlр{и 22.04,2014 t.,

Ns 384.

Разработчик прогрttммы: Сорокин а И.С.- шреподаватель ОБПОУ кКГТТС>

Рабочая прогрilмма рассмотрена на заседilнии предметнс - цlлкловоЙ
комиссии отдепения технологий и сервиса в общественном IIитании

Протокол заседашая JФ l ж << &ц >> h/ООЦ 2аЩr,

Заместитель директOра по УПР: A."ri/' n'*oBa Т.В

СОГЛАСОВАНА

loBilll ие оl]гаl I1-1,]aц}t и-работоJате-rя, 1;;".._' 
t у//:йаr',4 t

l,}\ l(()в()jttll,с",1я l ljlll
}l\l()!tснl,tOr0,,lllца



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

общепрофессионального учебного цикла 

ОП.15 Психология и этика в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

      Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): дисциплина ОП.15 Психология 

и этика в профессиональной деятельности  входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания психологии и этики в профессиональной 

деятельности; 

 предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 психологически грамотно строить беседу; 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

 правил делового этикета; 

 соблюдать этические нормы поведения. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 психологические свойства личности, их роль в деятельности; 

 психологию труда и профессиональной деятельности; 

 психологию коллектива и руководства; 

 психологию коллектива и руководства, причины возникновения и 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 особенности профессиональной этики; 

 основные нормы и правила современного этикета; 

       4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



         максимальной учебной нагрузки обучающегося:  всего 63 час.:  

         самостоятельная работа – 21 час. 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42  часа,  

         лабораторных и практических занятий – 10 час., 

      5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10Технология продукции общественного питания и обеспечивает 

практическую реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования в рамках 

образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.16 Товароведение пищевых продуктов 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

    - проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

  - оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов 

с учетом требований системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП); 

- распознавать вкусовые свойства типичных ингредиентов; 

- определять качество блюд и ингредиентов в соответствии с 

нормативной документации;  

- применять простые органолептические методы сравнения для 

получения выводов о качестве продукта; 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и реализации, условия и сроки хранения 

основных групп продовольственных товаров; 

       - виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов; 

      - методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 



       - современные способы обеспечения правильной сохранности 

запасов и расхода продуктов; 

      - виды складских помещений и требования к ним; 

      - правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков; 

       - методы контроля качества, безопасности пищевых продуктов; 

       - способы обнаружения фальсификации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 час., в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 43 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 час; 

лабораторные и практические занятия 40 час. 

В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.17 Кухни народов мира 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена): дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры кулинарной продукции кухонь народов мира в 

соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания;  

 - обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

 -  организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого оформления и подачи блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента кухонь народов мира, 

в том числе авторских, брендовых, региональных;  

 - организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 -  соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 - требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания;  

 - виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;  

 - ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента кухонь народов мира, 

в том числе авторских, брендовых, региональных; рецептуры, современные 

методы приготовления, варианты оформления и подачи блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента кухонь народов мира, в том числе 

авторских, брендовых, региональных;  

 -актуальные направления в приготовлении кулинарной продукции;  

 - способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении кулинарной продукции кухонь народов мира;  

 - правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 

продукты;  

 - виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

блюд, кулинарных изделий и закусок кухонь народов мира. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 час., в том числе:  

самостоятельной работы обучающегося 39 час; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час; 

лабораторные и практические занятия 30 час. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

1. Область применения программы 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии,  в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом 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: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и 

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

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и 

размораживании при 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; 

 технология 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. 

Содержание модуля: 

МДК.01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 

УП.01. Учебная практика; 



ПП.01. Производственная практика. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, включая: 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198 часов; 

лабораторные и практические занятия 44 часа; 

учебная практика 36 часов; 

производственная практика 72 часа. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности). 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля  

ПМ.01Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики входит в состав 

профессионального модуля  ПМ.01Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и  

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания, в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе  учебной практики 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: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и 

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

 проводить расчеты по формулам; 



 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и 

размораживании при 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; 

 технология 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
243 

МДК.01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 
135 

УП.01 Учебная практика 36 

ПП.01 Производственная практика 72  

 

2. Результаты освоения программы учебной практики   

    Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

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, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 



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. 
 

3. Условия реализации программы учебной практики  

   Программа учебной практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

процесса прохождения практики; 

     -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики  

  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной 

практики (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля 

и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля 

ПМ.01Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа производственной практики входит в состав 

профессионального модуля  ПМ.01Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и  

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания, в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

2. Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе производственной практики 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: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и 

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

 проводить расчеты по формулам; 



 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и 

размораживании при 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; 

 технология 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы  производственной 

практики: 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
243 

МДК.01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 
135 

УП.01 Учебная практика 36 

ПП.01 Производственная практика 72  

 

2. Результаты освоения программы производственной практики  

  Результатом освоения программы производственной  практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

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, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
 

3. Условия реализации программы производственной практики  
          Программа  производственной практики включает следующие данные: 
 - требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения производственной  

практики  

  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения 

производственной практики (умений и знаний) и соответствующие им 

формы, методы контроля и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции и соответствующих профессиональных и общих 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. 

 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 06.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 07.   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



ОК 09.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления 

сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и 

соусов.  

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 



 выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

знать: 

 ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами 

при приготовлении канапе и легких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

 способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы; 

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и 

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

 требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

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

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режим, правила приготовления 

разных типов канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных 

холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 

варианты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных 

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

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 



 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких 

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

 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными 

соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных 

рыбных и мясных блюд из различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой холодной продукции. 

Содержание модуля: 

 МДК.02.01. Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции; 

 УП.02. Учебная практика; 

  ПП.02. Производственная практика. 

4.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 297 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

лабораторные и практические занятия 62 часа; 

учебная практика 36 часов; 

производственная практика 72 часа. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности). 



Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  учебной практики  

профессионального модуля 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной практики входит в состав  

профессионального модуля  ПМ.02  Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной  кулинарной продукции и   является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

2. Цели и задачи  учебной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления 

сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и 

соусов.  

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 



 использовать различные технологии приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

знать: 

 ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами 

при приготовлении канапе и легких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

 способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы; 

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и 

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

 требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

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

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режим, правила приготовления 

разных типов канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных 

холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 

варианты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 



 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных 

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

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких 

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

 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными 

соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных 

рыбных и мясных блюд из различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой холодной продукции. 

       1.3. Количество часов на освоение программы  учебной  практики: 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 
297 

МДК.02.01. Технология приготовления  сложной холодной кулинарной 

продукции 
189 

УП.02 Учебная практика 36 

ПП.02 Производственная практика 72  

 

2. Результаты освоения программы учебной практики  

  Результатом освоения программы учебной   практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 



продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и 

сложные холодные закуски 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 
 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
 

3. Условия реализации программы учебной практики  
  Программа  учебной  практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики  



  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной 

практики (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля 

и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  производственной практики  

профессионального модуля 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  производственной практики входит в состав  

профессионального модуля  ПМ.02  Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной  кулинарной продукции и   является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции.  

2. Цели и задачи  производственной практики: 

с целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе  производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления 

сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и 

соусов.  

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 



 использовать различные технологии приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

знать: 

 ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами 

при приготовлении канапе и легких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

 способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы; 

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и 

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

 требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

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

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режим, правила приготовления 

разных типов канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных 

холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 

варианты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 



 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных 

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

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких 

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

 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными 

соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных 

рыбных и мясных блюд из различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой холодной продукции. 

   1.3. Количество часов на освоение программы  производственной   

практики: 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 
297 

МДК.02.01. Технология приготовления  сложной холодной кулинарной 

продукции 
189 

УП.02 Учебная практика 36 

ПП.02 Производственная практика 72  

 

2. Результаты освоения программы производственной практики  

  Результатом освоения программы производственной    практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 



кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и 

сложные холодные закуски 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 
 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
 

 

3. Условия реализации программы производственной практики  
  Программа  производственной   практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения практики  



  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения 

производственной практики (умений и знаний) и соответствующие им 

формы, методы контроля и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей  кулинарной продукции 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции и соответствующих профессиональных и общих  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. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложной горячей кулинарной 

продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

 организации технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной продукции с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: 

 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 супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, 

мяса и птицы, различных типов сыров; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных супов; 

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими 

ингредиентами, подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, 

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

 технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

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

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной продукции; 

 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

 технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в 

горячем виде; 

 правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой 

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

 варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных 

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

 традиционные и современные варианты сочетаемости вина и 

фруктов с сыром; 

 варианты оформления тарелок 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 

готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и готовой сложной горячей продукции. 

Содержание модуля: 

 МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 УП.03. Учебная практика; 

  ПП.03. Производственная практика. 

4.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 666 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося 150 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 516 часов; 

лабораторные и практические занятия 140 часов; 

курсовая работа (проект) 20 час. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности). 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  учебной практики  

профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей  кулинарной продукции 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания, 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

3. Цели и задачи  учебной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе  учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложной горячей кулинарной 

продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

 организации технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной продукции с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 



 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: 

 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 супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, 

мяса и птицы, различных типов сыров; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных супов; 

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими 

ингредиентами, подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, 

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

 технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

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

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной продукции; 

 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

 технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в 

горячем виде; 

 правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой 

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

 варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных 

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



 традиционные и современные варианты сочетаемости вина и 

фруктов с сыром; 

 варианты оформления тарелок 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 

готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и готовой сложной горячей продукции. 

1.3. Количество часов на освоение программы  учебной  практики: 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление  

сложной горячей кулинарной продукции 
666 

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 
450 

УП.03 Учебная практика 108 

ПП.03 Производственная практика 108 

 

3. Результаты освоения программы учебной практики  

  Результатом освоения программы учебной   практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

процесса приготовления и приготовление  сложной горячей кулинарной 

продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

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, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
 

3. Условия реализации программы учебной практики  
  Программа  учебной  практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики  
  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной 

практики (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля 

и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  производственной практики  

профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей  кулинарной продукции 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания, 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

3. Цели и задачи  производственной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе  производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложной горячей кулинарной 

продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

 организации технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной продукции с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 



 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: 

 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 супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, 

мяса и птицы, различных типов сыров; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных супов; 

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими 

ингредиентами, подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, 

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

 технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

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

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной продукции; 

 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

 технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в 

горячем виде; 

 правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой 

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

 варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных 

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



 традиционные и современные варианты сочетаемости вина и 

фруктов с сыром; 

 варианты оформления тарелок 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 

готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и готовой сложной горячей продукции. 

1.3. Количество часов на освоение программы  производственной 

практики: 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление  

сложной горячей кулинарной продукции 
666 

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 
450 

УП.03 Учебная практика 108 

ПП.03 Производственная практика 108 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики  

  Результатом освоения программы производственной    практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организация процесса приготовления и приготовление  сложной горячей 

кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

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 
 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
 

3. Условия реализации программы производственной практики  
  Программа  производственной   практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

практики  
  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения 

производственной практики (умений и знаний) и соответствующие им 

формы, методы контроля и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии,  с учетом требований 

профессионального стандарта «Кондитер», профессионального стандарта 

«Пекарь», в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных и общих 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 мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить 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, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

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 с использованием 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; 

 основные 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 

Содержание модуля: 

 МДК.04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 УП.04. Учебная практика; 

        ПП.04. Производственная практика. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 627 час., включая: 

самостоятельной работы обучающегося 137 час; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 490 час; 

лабораторные и практические занятия 130 час; 

курсовой проект 20 час. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности). 



Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питанияи 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

 профессионального модуля 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

с учетом требований профессионального стандарта «Кондитер»,  

профессионального стандарта «Пекарь», в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе  учебной практики должен: 

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 с использованием 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; 

 основные 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 

1.3. Количество часов на освоение программы  учебной  практики: 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

627 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 
411 

УП.04 Учебная практика 72 

ПП.04 Производственная практика 144 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики  

  Результатом освоения программы учебной   практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

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 
 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
 

3. Условия реализации программы учебной практики  
  Программа  учебной  практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики  



  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной 

практики (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля 

и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики  

 профессионального модуля 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

с учетом требований профессионального стандарта «Кондитер», 

профессионального стандарта «Пекарь»,  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

2. Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе  производственной практики должен: 

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 с использованием 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; 

 основные 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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы  производственной   

практики: 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

627 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 
411 

УП.04 Учебная практика 72 

ПП.04 Производственная практика 144 

 

4. Результаты освоения программы производственной практики  

  Результатом освоения программы производственной   практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организация процесса приготовления и приготовление сложных 



хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

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 
 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
 

3. Условия реализации программы производственной практики  
  Программа  производственной практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 



4. Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

практики  
  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения 

производственной практики (умений и знаний) и соответствующие им 

формы, методы контроля и оценки результатов   обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии, в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодных и горячих десертов и 

соответствующих профессиональных  и общих компетенций (ПК): 

 

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, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего 

десерта;  

 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь;  

 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных 

десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;  

 контроля качества и безопасности готовой продукции;  

уметь: 

― органолептически оценивать качество продуктов; 

― использовать различные способы и приемы приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

― проводить расчеты по формулам; 

― выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием; 

― выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих 

десертов; 

― принимать решения по организации процессов приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

― выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и 

горячих десертов; 

― оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

― оформлять документацию; 

знать: 

 ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 основные критерии оценки качества готовых сложных холодных 

и горячих десертов; 

 органолептический метод определения степени готовности и 

качества сложных холодных и горячих десертов; 



 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов; 

 методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

 технологию приготовления сложных холодных десертов: 

 фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, 

суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

 технологию приготовления сложных горячих десертов: 

 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 

 правила охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

холодных и горячих десертов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих 

десертов; 

 варианты оформления и технику декорирования сложных 

холодных и горячих десертов; 

 актуальные направления в приготовлении холодных и горячих 

десертов; 

 сервировку и подачу сложных холодных и горячих десертов; 

 температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

 температурный и санитарный режим приготовления и подачи 

разных типов сложных холодных и горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения сложных холодных и 

горячих десертов; 

 основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения промышленных 

полуфабрикатов для приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

Содержание модуля: 

 МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 



 ПП.05. Производственная практика. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 час; 

лабораторные и практические занятия  52 часа; 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности). 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питанияи 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

 профессионального модуля 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодных и горячих 

десертов  

        2. Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего 

десерта;  

 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь;  

 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных 

десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;  

 контроля качества и безопасности готовой продукции;  

уметь: 

― органолептически оценивать качество продуктов; 

― использовать различные способы и приемы приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

― проводить расчеты по формулам; 

― выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием; 

― выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих 

десертов; 

― принимать решения по организации процессов приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

― выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и 

горячих десертов; 



― оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

― оформлять документацию; 

знать: 

 ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 основные критерии оценки качества готовых сложных холодных 

и горячих десертов; 

 органолептический метод определения степени готовности и 

качества сложных холодных и горячих десертов; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов; 

 методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

 технологию приготовления сложных холодных десертов: 

 фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, 

суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

 технологию приготовления сложных горячих десертов: 

 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 

 правила охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

холодных и горячих десертов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих 

десертов; 

 варианты оформления и технику декорирования сложных 

холодных и горячих десертов; 

 актуальные направления в приготовлении холодных и горячих 

десертов; 

 сервировку и подачу сложных холодных и горячих десертов; 

 температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

 температурный и санитарный режим приготовления и подачи 

разных типов сложных холодных и горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения сложных холодных и 

горячих десертов; 



 основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения промышленных 

полуфабрикатов для приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

1.3. Количество часов на освоение программы  производственной   

практики: 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 
192 

МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 
156 

ПП.05 Производственная практика 36  

2. Результаты освоения программы производственной практики  

  Результатом освоения программы производственной    практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 
 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 

 

3. Условия реализации программы производственной практики  
  Программа  производственной   практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль  и оценка результатов прохождения производственной 

практики  
  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения 

производственной практики (умений и знаний) и соответствующие им 

формы, методы контроля и оценки результатов   обучения 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация работы 

структурного  подразделения и соответствующих  профессиональных и 

общих 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. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы 



подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

― планирования и анализа производственных показателей 

организации; 

― составления различных видов меню; 

― разработки рецептур и ассортимента различных видов кулинарной 

продукции; 

― разработки нормативной документации на блюда; 

― разработки схем технологического процесса с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

― участия в управлении трудовым коллективом; 

уметь: 

― анализировать информацию по организации питания различных 

категорий потребителей; 

― планировать работу структурного подразделения организации 

отрасли и малого производства; 

― рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели; 

― рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в 

области профессиональной деятельности; 

― организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

― презентовать различные виды меню; 

― оценивать конкурентоспособность набора блюд в ресторанном 

меню и корректировать результаты отработки рецептур; 

― принимать организационные и маркетинговые решения на основе 

анализа рынка; 

― анализировать и прогнозировать уровень продаж и определять 

расходы на организацию питания различных категорий потребителей; 

― определять критерии качества приготовления блюд; 

― организовывать работу коллектива исполнителей; 

― инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

― устанавливать обратную связь с работниками и потребителями; 



― разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

― разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

― оценивать качество выполняемых работ; 

― оформлять производственную, нормативно-технологическую и 

отчетную документацию; 

знать: 

― классификацию организаций питания; 

― организацию производственных и технологических процессов 

производства продукции общественного питания; 

― структуру организации и руководимого подразделения; 

― характер взаимодействия с другими подразделениями; 

― функциональные обязанности работников и руководителей; 

― основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли; 

― особенности структуры и функционирования малого производства; 

― производственные показатели производства продукции 

общественного питания; 

― методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

― виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование работников; 

― методы оценивания качества выполняемых работ; 

― правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

― методы анализа ассортимента продукции по различным 

показателям; 

― принципы и правила составления меню для различных категорий 

потребителей; 

― правила разработки рецептур; 

― влияние концепции и ценовой политики организации питания на 

разработку рецептуры блюда; 

― принципы составления двухнедельного меню для различных 

категорий потребителей; 

― правила составления меню и программ проведения различных 

видов массовых мероприятий; 

― виды массовых мероприятий, в рамках которых предоставляются 

услуги питания; 

― методы контроля соблюдения технологического процесса 

приготовления и реализации блюд для различных категорий потребителей; 



― методы контроля физиологической полноценности питания; 

― личные обязанности и область ответственности работника данного 

уровня при организации питания различных категорий потребителей; 

― внутреннюю документацию по обеспечению и контролю питания 

различных категорий потребителей; 

― правила разработки нормативно-технологической документации на 

продукцию общественного питания; 

― современные тенденции в области организации питания различных 

категорий потребителей; 

― назначение специального и высокотехнологического оборудования, 

используемого при организации питания различных категорий 

потребителей; 

― современные технологии обеспечения сохранности продуктов при 

доставке и хранении в организациях питания; 

― традиционные и современные технологии приготовления блюд 

для различных категорий потребителей; 

― особенности питания в соответствии с традициями национальных 

кухонь; 

― основные технологические принципы, специальные приемы и 

способы приготовления национальных блюд и изделий; 

― характеристику ассортимента кулинарной продукции различных 

национальных кухонь; 

― особенности приготовления блюд в присутствии потребителей; 

― ассортимент буфетной продукции; 

― виды оформления прилавка (витрины) буфета и шведского стола; 

― технологию приготовления простых аксессуаров и несъедобных 

элементов для украшения шведского стола; 

― основные принципы подбора алкогольных напитков к блюдам; 

― принципы организации процесса приготовления блюд для 

обслуживания в ресторанах, при обслуживании массовых мероприятий; 

― правила отпуска продукции производства из кухни на раздачу, в 

доготовочные столовые и буфеты, для доставки продукции по системе 

кейтеринг; 

― правила отпуска блюд с производства в зал и на вынос; 

― особенности организации питания работников особо тяжелого 

физического труда, связанных с вредными условиями производства, в 

вечерние и ночные смены; 

― принципы организации технологических процессов в диетическом 

(лечебном) и детском (дошкольном и школьном) питании; 



― обязанности диетологической службы лечебно-профилактических 

и санаторно-курортных и детских учреждений; 

― систему отчетности о деятельности производства при организации 

питания различных категорий потребителей; 

― операционную документацию и документооборот по 

производству при организации питания различных категорий потребителей; 

― нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей 

Содержание модуля: 

 МДК.06.01. Управление структурным подразделением 

организации; 

        ПП.06. Производственная практика. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, включая: 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа; 

лабораторные и практические занятия 40 часов; 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности). 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса техникума. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

 профессионального модуля 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОССПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии,  в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): организация работы структурного  подразделения.  

3. Цели и задачи учебной  практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

― планирования и анализа производственных показателей 

организации; 

― составления различных видов меню; 

― разработки рецептур и ассортимента различных видов кулинарной 

продукции; 

― разработки нормативной документации на блюда; 

― разработки схем технологического процесса с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

― участия в управлении трудовым коллективом; 

уметь: 

― анализировать информацию по организации питания различных 

категорий потребителей; 

― планировать работу структурного подразделения организации 

отрасли и малого производства; 

― рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели; 

― рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в 

области профессиональной деятельности; 

― организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

― презентовать различные виды меню; 



― оценивать конкурентоспособность набора блюд в ресторанном 

меню и корректировать результаты отработки рецептур; 

― принимать организационные и маркетинговые решения на основе 

анализа рынка; 

― анализировать и прогнозировать уровень продаж и определять 

расходы на организацию питания различных категорий потребителей; 

― определять критерии качества приготовления блюд; 

― организовывать работу коллектива исполнителей; 

― инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

― устанавливать обратную связь с работниками и потребителями; 

― разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

― разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

― оценивать качество выполняемых работ; 

― оформлять производственную, нормативно-технологическую и 

отчетную документацию; 

знать: 

― классификацию организаций питания; 

― организацию производственных и технологических процессов 

производства продукции общественного питания; 

― структуру организации и руководимого подразделения; 

― характер взаимодействия с другими подразделениями; 

― функциональные обязанности работников и руководителей; 

― основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли; 

― особенности структуры и функционирования малого производства; 

― производственные показатели производства продукции 

общественного питания; 

― методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

― виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование работников; 

― методы оценивания качества выполняемых работ; 

― правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

― методы анализа ассортимента продукции по различным 

показателям; 

― принципы и правила составления меню для различных категорий 

потребителей; 



― правила разработки рецептур; 

― влияние концепции и ценовой политики организации питания на 

разработку рецептуры блюда; 

― принципы составления двухнедельного меню для различных 

категорий потребителей; 

― правила составления меню и программ проведения различных 

видов массовых мероприятий; 

― виды массовых мероприятий, в рамках которых предоставляются 

услуги питания; 

― методы контроля соблюдения технологического процесса 

приготовления и реализации блюд для различных категорий потребителей; 

― методы контроля физиологической полноценности питания; 

― личные обязанности и область ответственности работника данного 

уровня при организации питания различных категорий потребителей; 

― внутреннюю документацию по обеспечению и контролю питания 

различных категорий потребителей; 

― правила разработки нормативно-технологической документации на 

продукцию общественного питания; 

― современные тенденции в области организации питания различных 

категорий потребителей; 

― назначение специального и высокотехнологического оборудования, 

используемого при организации питания различных категорий 

потребителей; 

― современные технологии обеспечения сохранности продуктов при 

доставке и хранении в организациях питания; 

― традиционные и современные технологии приготовления блюд 

для различных категорий потребителей; 

― особенности питания в соответствии с традициями национальных 

кухонь; 

― основные технологические принципы, специальные приемы и 

способы приготовления национальных блюд и изделий; 

― характеристику ассортимента кулинарной продукции различных 

национальных кухонь; 

― особенности приготовления блюд в присутствии потребителей; 

― ассортимент буфетной продукции; 

― виды оформления прилавка (витрины) буфета и шведского стола; 

― технологию приготовления простых аксессуаров и несъедобных 

элементов для украшения шведского стола; 

― основные принципы подбора алкогольных напитков к блюдам; 



― принципы организации процесса приготовления блюд для 

обслуживания в ресторанах, при обслуживании массовых мероприятий; 

― правила отпуска продукции производства из кухни на раздачу, в 

доготовочные столовые и буфеты, для доставки продукции по системе 

кейтеринг; 

― правила отпуска блюд с производства в зал и на вынос; 

― особенности организации питания работников особо тяжелого 

физического труда, связанных с вредными условиями производства, в 

вечерние и ночные смены; 

― принципы организации технологических процессов в диетическом 

(лечебном) и детском (дошкольном и школьном) питании; 

― обязанности диетологической службы лечебно-профилактических 

и санаторно-курортных и детских учреждений; 

― систему отчетности о деятельности производства при организации 

питания различных категорий потребителей; 

― операционную документацию и документооборот по 

производству при организации питания различных категорий потребителей; 

― нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей 

1.3. Количество часов на освоение программы  учебной    практики: 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 183 

МДК.06.01. Управление структурным подразделением организации; 147 

УП.06 Учебная  практика 32  

2. Результаты освоения программы учебной практики  

  Результатом освоения программы учебной    практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

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 
 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 

3. Условия реализации программы учебной практики  
  Программа  учебной    практики включает следующие данные: 

 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики  
  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной 

практики (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля 

и оценки результатов   обучения 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего «Повар» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии, с учетом требований 

профессионального стандарта «Повар», требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): выполнение работ по профессии 

Повар и соответствующих профессиональных и общих  компетенций: 

 

 

ПК 7.1. 

 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

 

ПК 7.2. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

ПК 7.3. Приготовление супов и соусов разнообразного ассортимента 

ПК 7.4. Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 7.5. Приготовление блюд из мяса, домашней птицы и дичи и кролика 

 

ПК 7.6. 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 7.7. Приготовление сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 7.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

Общие компетенции 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК.06  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.09  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых 

для приготовления блюд, налитков и кулинарных изделий; 

 оценка наличия персонала и материальных ресурсов, 

необходимых для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 контроль выполнения помощником повара заданий; 

 контроль хранения и расхода продуктов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 

уметь: 

-подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 



-выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их 

хранения; 

- подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для 

приготовления блюд (ПС); 

- организация процесса приготовления с применением современных 

методов консервирования (WS); 

 - компилировать различные методы приготовления кулинарной 

продукции одновременно (WS); 

- производить широкий ассортимент блюд, в том числе: сложные 

блюда и инновационные блюда (WS); 

- применять современные тенденции в оформлении и подачи 

различных блюд (WS) 

 - рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

- порционировать, сервировать и украшать основные холодные и 

горячие закуски для фуршета (ФК); 

-порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

-приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд (ПС); 

знать: 

-требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

-виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила ухода за ним; 

-требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов; 

-рецептуры, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

-способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов. 



-ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

-нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

-правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

-виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

-ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 - правила и способы сервировки стола, презентации салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

-ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных; 

-правила и способы сервировки стола, презентации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

-ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 

способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

-правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

Содержание модуля: 

 МДК.07.01. Технологические процессы приготовления 

кулинарной продукции массового спроса и ее отпуск; 

         УП.07. Учебная практика. 



4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 696 час, включая: 

самостоятельной работы обучающегося 136 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 560 час; 

лабораторные и практические занятия 138 часов. 

5. В рабочей программе представлены: 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности). 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

обеспечивает практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего «Повар» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

с учетом требований профессионального стандарта «Повар», требований 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело»  в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): выполнение работ по 

профессии Повар и соответствующих профессиональных компетенций: 

2. Цели и задачи учебной практики — требования к результатам 

освоения: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых 

для приготовления блюд, налитков и кулинарных изделий; 

 оценка наличия персонала и материальных ресурсов, 

необходимых для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 контроль выполнения помощником повара заданий; 

 контроль хранения и расхода продуктов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 

уметь: 

-подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 



-выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их 

хранения; 

- подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для 

приготовления блюд (ПС); 

- организация процесса приготовления с применением современных 

методов консервирования (WS); 

 - компилировать различные методы приготовления кулинарной 

продукции одновременно (WS); 

- производить широкий ассортимент блюд, в том числе: сложные 

блюда и инновационные блюда (WS); 

- применять современные тенденции в оформлении и подачи 

различных блюд (WS) 

 - рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

- порционировать, сервировать и украшать основные холодные и 

горячие закуски для фуршета (ФК); 

-порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

-приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд (ПС); 

знать: 

-требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

-виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила ухода за ним; 

-требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов; 

-рецептуры, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

-способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов. 



-ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

-нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

-правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

-виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

-ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 - правила и способы сервировки стола, презентации салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

-ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных; 

-правила и способы сервировки стола, презентации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

-ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 

способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

-правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 

         1.3. Количество часов на освоение программы  учебной  практики: 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Повар) 
696 

МДК.07.01. Технологические процессы приготовления кулинарной 408 



продукции массового спроса и ее отпуск; 

УП.07 Учебная практика 288 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики  

  Результатом освоения программы учебной   практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

выполнение работ по профессии Повар и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

 

ПК 7.1. 

 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

 

ПК 7.2. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

ПК 7.3. Приготовление супов и соусов разнообразного ассортимента 

ПК 7.4. Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 7.5. Приготовление блюд из мяса, домашней птицы и дичи и кролика 

 

ПК 7.6. 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 7.7. Приготовление сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 7.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 

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. 
. 

3. Условия реализации программы учебной практики  

  Программа  учебной  практики включает следующие данные: 
 - требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению процесса прохождения практики; 

 -  информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых 

учебных  изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики  

  Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной 

практики (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля 

и оценки результатов   обучения. 
 


