
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Уральский промышленный техникум» 

г. Красновишерска Пермского края 

 

 

 
 УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора КГАПОУ «УПТ» 

«______» _____________ 2016 г   № _____ 

________________________ /А.П.Швецов/ 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Красновишерск, 2016 год 

 



1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания предполагает освоение обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) (базовая подготовка)  с 

присвоением квалификации техник-технолог. 

       Срок обучения на базе основного  общего образования 3 года 10 месяцев.  

1.2 Общая трудоёмкость ОПОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, сессии, практики, время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися ОПОП, включая государственную итоговую аттестацию (ГИА)  6480 

часов максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников  и требования 

к результатам  освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и 

приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции 

питания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности; 

- технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 

полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

- процессы управления различными участками производства продукции 

общественного питания; 

- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания 

 

Техник-технолог  готовится к следующим видам деятельности: 

 

- организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции: 

- организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции: 

- организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 



- организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов; 

- организация работы структурного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы   

Техник-технолог  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

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. 

 



2.  Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

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

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

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. 

 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

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. 

 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

6. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 



ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план КГАПОУ «УПТ» (ПРИЛОЖЕНИЕ  1).  

2.2. График учебного процесса (ПРИЛОЖЕНИЕ  2). 

2.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05* 
Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06* Этика делового общения 

ОГСЭ.07* История, литература, культура родного края 

 

2.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла  (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия   

 

2.5. Программы дисциплин общепрофессионального цикла  (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 



ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОП.02 Физиология питания 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов сырья 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 10* Основы предпринимательства 

ОП 11* Техническое оснащение производства 

ОП 12* Калькуляция и учет 

ОП 13* Организация обслуживания 

 

2.6. Программы профессиональных модулей (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции без практики 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции без практики 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции без практики 

ПМ.04 Организация  процесса приготовления и приготовление  сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий без практики 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов без практики 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения без практики 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих без практики 

 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы: программа учебной дисциплины «Основы 

философии» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы философии» является дисциплиной  общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

 

- ориентироваться   в   наиболее   общих   философских  проблемах  бытия,  познания,  

ценностей,    свободы  и  смысла  жизни как основе   формирования    культуры  

гражданина  и  будущего  специалиста;  

- определить   значение  философии    как  отрасли  духовной  культуры  

для   формирования  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных  навыков; 

-  определить  соотношение  для  жизни  человека   свободы  и  ответственности,    

материальных  и  духовных  ценностей; 

- анализировать проблемы и противоречия общества и человека, унаследованных от 

прошлого и возникающих в наше время; 

- осознавать свое место и роль в обществе, цели и смысл социальной и личной 

активности, ответственности за свои поступки; 

-  выбирать формы и направления своей деятельности; 

-критически размышлять над глубинными ценностями и жизненными ориентациями; 

-   сформулировать  представление   об   истине   и  смысле  жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные  категории   и  понятия  философии;   

- роль  философии   в  жизни  человека  и  общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  48 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и общества.            

Тема 1.1. Философия как мировоззрение.                                                                                 

Тема 1.2. Предмет и структура философии. 

Раздел 2. Исторические типы философии.                                                                           
Тема 2.1. Философия Древнего Востока.                                                                                   

Тема 2.2. Античная философия: космоцентрический характер философии.                                                                                  

Тема 2.3. Философия Сократа, Платона, Аристотеля                                                                         

Тема 2.4. Средневековая  философия.                                                                                      

Тема 2.5.Философия эпохи Возрождения.                                                                                



Тема 2.6.Философия Нового Времени.                                                                                          

Тема 2.7. Классическая немецкая философия.                                                                              

Тема 2.8. Отечественная философия..                                                                                    

Тема 2.9.Философия XX века. 

Раздел 3. Философия как учение о мире и бытии.                                                                   

Тема 3.1. Философское осмысление бытия (онтология).                                                                          

Тема 3.2. Свойства материи.                                                                                                    

Тема 3.3. Диалектика.                                                                                                                          

Тема 3.4. Законы диалектики.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тема 3.5. Сознание как высшая форма отражения действительности и результат 

человеческой деятельности.                                                                                                               

Тема 3.6. Специфика философского подхода к познанию.    

Раздел 4. Общество, природа, история.                                                                                            

Тема 4.1. Предмет социальной философии.                                                                            

Тема 4.2. Сферы общества.                                                                                                             

Тема 4.3. Философский анализ природы. 

Раздел 5. Человек и культура.                                                                                                      

Тема 5.1. Культура и цивилизация. Духовная культура.                                                                

Тема 5.2. Наука как форма культуры.                                                                                        

Тема 5.3. Религия как феномен культуры.                                                                          
Тема 5.4. Перспективы постиндустриальной цивилизации. 

 

ОГСЭ.02 История 

Область применения программы: программа учебной дисциплины «История» является  

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  

(ХХ и XXI веков); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI веков; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 



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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  48 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение.                                                                                                                           

Тема 1.1. Историческое познание.                                                                                                  

Тема 1.2. Общая характеристика новейшей истории. 

Раздел 2. К «общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия».                                  

Тема 2.1. Модернизаци- онные процессы в странах Восточной и Западной Европы и США.                        

Тема 2.2. Проблемы модернизации в странах Азии, Африки, Латинской Америки.                        

Тема 2.3. Научно-технический прогресс.                                                                                      

Тема 2.4. Особенности духовной жизни общества на рубеже ХХ – ХХI веков. 

Раздел 3. Противоречия социально-экономического развития Росси в 80-е годы XX 

века.                                                                                                                                                       

Тема 3.1. СССР в период перестройки.                                                                                             

Тема 3.2. СССР в системе международных отношений.                                                              

Тема 3.3. Конец перестройки.                                                                                                     

Тема 3.4. Российская культура во второй половине XX века. 

Раздел 4. Основные направления социально-экономического развития России в 90-е 

годы XX века.                                                                                                                                   

Тема 4.1. Государственно-политическое развитие Российской Федерации в 90 – е годы ХХ 

века.                                                                                                                                                 

Тема 4.2. Переход к рыночным отношениям.                                                                            

Тема 4.3. Геополитическое положение и внешняя политика России  в 90 – е годы ХХ века.                                                                                                                                                       

Раздел 5. Информационное общество.                                                                                               

Тема 5.1. Основные черты информационного общества.                                                            

Тема 5.2. Глобализация жизни человечества.                                                                                  

Тема 5.3. Многоуровневая система взаимодействия государств. 

Раздел 6. Россия на новом этапе развития.                                                                               

Тема 6.1. Россия в системе современных международных отношений в начале XXI века.                          

Тема 6.2. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XXI века.  

Тема 6.3. Российская культура в начале XXI века. 



 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Область применения программы: программа учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является  частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 в области письма и письменной речи: 

- составить письменное сообщение по предложенной теме; 

- сделать письменный перевод текста; 

- выполнить письменно-речевые упражнения, обусловленные процессом чтения, 

аудирования или устного общения; 

- заполнять формуляры, составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения; 

письменно изложить прочитанное; 

 в области чтения: 

- владеть просмотровым, ознакомительным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- сочетать ознакомительное и изучающее чтение при работе с информационными 

текстами; 

- определять содержание текста по знакомым лексическим единицам; 

- пользоваться двуязычными словарями и справочной литературой; 

- работать с информацией: фиксировать содержание, искать, выделять и обобщать 

нужную информацию; 

 в области аудирования: 

- распознавать отдельные звуки в словах; 

- понимать просьбы преподавателя; 

- понимать общее содержание текстов для аудирования; 

- полностью понимать сообщения, построенные на знакомом языковом материале; 

-понимать и реагировать на устные высказывания партнеров по общению; 

 в области говорения: 

- правильно употреблять разговорные формулы, клише; 

- делать высказывания о себе и окружающем мире; 

- осуществлять диалогическое общение на основе знакомого языкового материала; 

- подготовить рассказ, сообщение на бытовые темы; 

- пересказать текст; 

- описывать предметы, внешность и  характер людей, делать сообщение, составить 

рассказ, изложить  прочитанное, прослушанное, увиденное; 

- адекватно произносить и различать на слух всех звуки и звукосочетания изучаемого 

языка. Соблюдать ударения в словах и фразах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 в области фонетики: 

- буквы алфавита изучаемого языка, основные буквосочетания; правила чтения  

и правописания; 

- ритмико-интонационные особенности различных типов предложений; 



 в области морфологии: 

- образование множественного числа и падежи имени существительного; 

- употребление артиклей английского языка; 

- спряжение глаголов “tobe”, “tohave” и устойчивые словосочетания с ними; 

- употребление оборота “there + tobe”; 

- предлоги; 

- местоимения; 

- числительные; 

- основные способы словообразования; 

- образование степеней сравнения прилагательных и сравнительные конструкции; 

- систему времен английского глагола в активном залоге; 

 в области лексики: 

- устойчивые выражения; 

- распространенные разговорные формы, клише (обращение, приветствие, 

благодарность…); 

- лексику по изучаемым темам; 

- многозначность слова. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  162 

практические занятия  162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс.                                                                                                                                      

Тема 1.1. Фонетика.                                                                                                                           

Тема 1.2. Орфография. Правила чтения. 

Раздел 2. Основной курс.                                                                                                           

Тема 2.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества).                                                                                                                  

Тема 2.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе.                         
Тема 2.3. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день.                  

Тема 2.4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.                                                     

Тема 2.5. Город, деревня, инфраструктура.                                                                                    
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология).                                                           

Тема 2.7. Научно-технический прогресс.                                                                                                       
Тема 2.8. Профессии, карьера.                                                                                                                           

Тема 2.9. Досуг.                                                                                                                              

Тема 2.10. Новости, средства массовой информации.                                                                   

Тема 2.11. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Тема 2.12. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.   

Тема 2.13. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм.                                                                          

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты.                                               

Тема 2.15. Искусство и развлечения. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность.                                                                                             
Тема 3.1. Планирование времени.                                                                                                                           
Тема 3.2. Перевод профессионально ориентированных текстов.                                                  

Тема 3.3. Межличностные и социальные отношения.                                                                      
Тема 3.4. Профессиональный рост, карьера.                                                                                 

Тема 3.5. Страноведение. 

Раздел 4. Деловой английский.                                                                                              

Тема 4.1. Устройство на работу. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  162 

практические занятия  160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

ОГСЭ.05 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  72 

практические занятия  50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

ОГСЭ.06 Этика делового общения 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  32 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

 

 

 

 



ОГСЭ.07 История, литература, культура родного края 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  36 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.01 Математика 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать математические методы при решении прикладных 

(профессиональных) задач;  

- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически; выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;  

- способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения;  

- стандартные единицы величин и соотношения между ними;  

- правила приближенных вычислений; методы математической статистики. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  33 

практические занятия  33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Элементы логики и математической статистики 

Тема 1.1. Множества и операции над ними. 

Тема 1.2. Способы обоснования истинности высказываний. 

Тема 1.3. Элементы математической статистики.  

 

Раздел 2. Приближенные вычисления.                                                                               

Тема 2.1. Правила приближенных вычислений.    

 
Раздел 3. Величины и их измерения.                                                                                  

Тема 3.1. Положительная скалярная величина.                                                                              

Тема 3.2. Стандартные единицы величин. 

Раздел 4. Математический анализ.                                                                                            

Тема 4.1.Дифференциальное и интегральное                                                                          

 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования»  является частью ОПОП общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

дополнительно овладеть умениями: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

дополнительно овладеть знаниями: 

- правовые вопросы экологической безопасности; 

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 



 

 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  33 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экология и природопользование.                                                                            

Тема 1.1. Современное состояние окружающей среды.                                                               

Тема 1.2. Антропогенное воздействие на природу.                                                                    

Тема 1.3. Природные ресурсы и рациональное природопользование.                                       

Тема 1.4. Принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 1.5. Мониторинг окружающей среды.                                                                                    

Тема 1.6. Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в природных 

средах.                                                                                                                                         

Тема 1.7. Физическое загрязнение. 

Раздел 2. Охрана окружающей среды.                                                                                        

Тема 2.1. Рациональное использование и охрана атмосферы.                                                     

Тема 2.2. Рациональное использование и охрана  водных ресурсов.                                                 

Тема 2.3. Рациональное использование и охрана недр.                                                                  

Тема 2.4. Рациональное использование и охрана  земельных ресурсов.      

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты.                                                                          

Тема 3.1. Охрана ландшафтов.                                                                                                           

Тема 3.2. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. 

Тема 3.3. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания.                       

Тема 3.4. Международное сотрудничество в области рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

ЕН.03. Химия 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ПГ1ПССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания\ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» студент должен уметь:  

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности;  

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем 



для оптимизации технологического процесса;  

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;  

- использовать лабораторную посуду и оборудование;  

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

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; выполнять количественные расчеты состава вещества 

по результатам измерений;  

-  соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» студент должен знать:  

- основные понятия и законы химии;  

- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;  

- понятие химической кинетики и катализа;  

- классификацию химических реакций;  

- 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;  

- 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;  

- закономерности протекания химических реакций различной классификации;  

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

особенности дисперсных и коллоидных систем пищевых продуктов;  

- свойства растворов и поверхностных явлений. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  162 

практические занятия  66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическая химия.                                                                                                                                 
Введение                                                                                                                                                 

Тема 1.1. Агрегатное состояние вещества и их характеристики.                                                  

Тема 1.2. Основные законы термохимии.                                                                                    

Тема 1.3. Поверхностно - активные вещества, вязкость жидкостей.                                             

Тема 1.4. Химическая кинетика, химическое равновесие.                                                              

Тема 1.5. Свойства растворов.                                                                                                            

Тема 1.6. Поверхностные явления, адсорбция. 



Раздел 2. Коллоидная химия.                                                                                                        

Тема 2.1. Дисперсные системы. Их классификация и характеристика.                                         

Тема 2.2. Коллоидные растворы, золи.                                                                                            

Тема 2.3. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем.                                          

Тема  2.4. Важнейшие органические вещества. Растворы полимеров 

Раздел 3. Аналитическая химия. Основные понятия.                                                              

Тема 3.1. Теория электролитической диссоциации.                                                                         

Тема 3.2. Методы анализа вещества и условия их проведения.           

Раздел 4. Качественный анализ.                                                                                                  

Тема  4.1. Классификация катионов и анионов.                                                                                  

Тема 4.2. Частные реакции катионов различных групп.                                                              

Тема  4.3. Частные реакции анионов различных групп.                                                 

Раздел 5. Количественный анализ.                                                                                               
Тема 5.1. Классификация методов количественного анализа.                                                         

Тема 5.2. Гравиметрический (весовой) метод анализа.                                                                   

Тема 5.3. Метод нейтрализации.                                                                                                          

Тема 5.4. Теория индикаторов.                                                                                                       

Тема 5.5. Методы окисления – восстановления.                                                                     

Тема 5.6. Метод осаждения и комлексообразования.  

Раздел 6. Физико - химические методы анализа.                                                                        

Тема 6.1. Физико-химические методы анализа. 

 

Дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве                                                 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: отраслевая общеобразовательная дисциплина 

 

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины  студент должен уметь: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- давать оценку результатам микробиологического исследования; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 
В результате освоения учебной дисциплины  студент должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

- генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 



микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристика микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- особенности пищевых инфекций и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

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

одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  44 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 

Введение 

 

Раздел 1. Основы микробиологии.                                                                                             

Тема 1.1 .Морфология микроорганизмов.                                                                                

Тема 1.2. Физиология микроорганизмов. Важнейшие микробиологические процессы. 

Тема 1.3. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. Распространение 

микроорганизмов в природе.                                                                                                           

Тема 1.4. Патогенные и сапрофитные микроорганизмы.                                                              

Тема 1.5. Микробиология важнейших пищевых продуктов. 

 

Раздел 2. Гигиена и санитария предприятий общественного питания. 

Тема 2.1. Личная гигиена работников общественного питания.                                                  

Тема 2.2. Пищевые забеливания, гельминтозы и их профилактика.                                    

Тема 2.3.Санитарно-гигиенические требования к факторам внешней среды и 

благоустройству предприятий. 

Тема 2.4. Санитарно-гигиенические требования устройству, содержанию и оборудованию 

помещений предприятия. 

Тема 2.5. Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и 

хранению пищевых продуктов.                                                                                               

Тема 2.6 .Санитарно-гигиенические требования к обработке сырья, производству и 

реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий. 
Тема 2.7. Правовые основы санитарии.  

 

 

ОП.02 Физиология питания 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: отраслевая общеобразовательная дисциплина.  

 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого  сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и лицевую ценность различных 

продуктов питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

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

структуре питания; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

- назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

- методики составления рационов питания. 

 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  33 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Пищеварение.                                                                                                              
Тема 1.1. Пищеварение. 
 

Раздел 2. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности человека.                    

Тема  2.1. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности человека.                    

Тема  2.2. Усвояемость пищи.                                                                                                        

Тема 2.3. Обмен веществ и энергии. 



 

Раздел 3. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 

Тема 3.1. Понятие рациона.                                                                                                       
Тема 3.2. Нормы и принципы рационального питания.                                                        

Тема 3.3. Питание детей и подростков.                                                                                   

Тема 3.4. Диетическое и лечебно-профилактическое питание.  
 

Раздел  4. Органолептическая оценка качества сырья и готовой продукции. 

 

 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов сырья 

 

Область применения программы:     программа учебной дисциплины - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: отраслевая общеобразовательная дисциплина. 

 

Цели и задачи 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 товаров; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских помещений и требования к ним; 

- периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

 - методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

- программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве; 



- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила оценки состояния запасов на производстве; 

- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

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

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  33 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Введение 

 

Раздел 1. Товароведческая характеристика основных групп продовольственных 

товаров. 

Тема 1.1. Ассортимент и характеристика основных групп продовольственных товаров. 
Тема 1.2. Общие требования к качеству сырья и продуктов. Условия хранения, упаковки 

транспортирования и реализации различных видов продовольственных товаров.                    

Тема  1.3. Методы контроля качества продуктов при хранении. 

 

Раздел 2. Организация производства продукции и производственного процесса.               

Тема  2.1 Классификация и характеристика типов предприятий общественного питания. 

Тема  2.2 Организация снабжения, складского и тарного хозяйства в общественном 

питания.                                                                                                                                         

Тема  2.З.  Структура производства.                                                                                                

Тема 2.4 Оперативное планирование работы производства.                                                 

Тема 2.5. Оперативное планирование работы производственных цехов заготовочных и 

доготовочных предприятий питания. 
 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 

(профессиям) СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для 

освоения информатики в учреждении среднего профессионального образования как 

профильного учебного предмета, реализующего образовательную программу среднего  

общего образования при подготовке специалистов технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл – профильный курс 

 

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

учебной дисциплины: 



  

Данная программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Уметь приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 

различных сферах деятельности человека, живой природе, обществе и технике. 

 Уметь определять объем имеющейся информации;  

 Правильно выбирать конфигурацию персонального компьютера, который 

необходим для решения конкретной задачи информатизации рабочего места;  

 Относить конкретную программную продукцию к определённому классу;  

 Выполнять набор простейших операций с объектами Windows,  

 Пользоваться стандартными программами Windows;  

 Проводить архивацию и распаковку информации;  

 Пользоваться антивирусными программами;  

 Уметь характеризовать сущность моделирования;  

 Уметь применять знания о методах и способах работы с информацией;  

 Уметь соблюдать информационную этику и информационную безопасность;  

 Уметь выявлять ситуации применения правовых норм защиты информации и 

авторского права и применять эти нормы;  

 Стремиться к постоянному совершенствованию своих знаний и навыков в области 

защиты информации;  

 Уметь культурно обращаться с информацией, в условиях современного общества;  

 Строить жизненные планы, основанные на достаточно полной информации о 

профессиях современного общества и рынка труда; 

 Уметь производить подготовку числовых данных к обработке в электронной 

таблице; 

  Уметь вводить числовые данные в таблицу и редактировать их;  

 Уметь создавать простые электронные таблицы с формулами;  

 Уметь решать простейшие задачи с помощью электронных таблиц;  

 Уметь производить подготовку текстового материала к работе;  

 Уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования текста;  

 Уметь работать (добавлять, удалять, изменять размер и цвет и пр.) с фрагментами и 

объектами в тексте;  

 Уметь использовать шаблоны и стили;  

 Уметь тиражировать текстовый материал.  

 Уметь спроектировать структуру простой базы данных;  



 Уметь производить ввод данных в базу и редактировать их;  

 Уметь выполнять операции поиска необходимой информации;  

 Уметь выполнять операции поиска необходимой информации.  

 Уметь создавать простые презентации в PowerPoint;  

 Уметь делать переходы между слайдами;  

 Применять анимационные эффекты;  

 Уметь добавлять в слайд и редактировать любой вид информации (видео, звук, 

графика, текст, таблицы).  

 Называть назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней; 

 Описывать основные виды услуг, предоставляемых компьютерными сетями;  

 Уметь пользоваться поисковыми машинами в Интернете; 

 Уметь копировать информацию с различных серверов в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Знать основные составные части информатики и предмет их исследования;  

 Иметь представление о каждом из разделов информатики;  

 Иметь представление об основах информационных процессов;  

 Знать функции языка как способа представления информации;  

 Знать основные единицы измерения информации;   

 Знать  понятия математической модели; 

 Знать этапы технологии решения задач с помощью ПК;  

 Знать аспекты информационной безопасности как составной части национальной;  

 Знать об угрозе целостности информации;  

 Знать основные проблемы, связанные с информатизацией общества;  

 Знать принципы информационной безопасности личности;  

 Сущность основных законов об информации, информатизации, авторском праве;  

 Основы законодательства о правовой защите информации;  

 Иметь представление об электронной таблице;  

 Знать основные функциональные элементы электронной таблицы;  

 Знать метод адресации и поиска в электронной таблице;  

 Знать типы задач решаемых с помощью электронных таблиц;  

 Иметь представление об основных элементах текста и различать их;  

 Знать назначение панелей инструментов и способы их включения;  

 Знать назначение шаблонов и стилей в текстовом редакторе;  

 Знать приемы форматирования текста;  

 Знать особенности и функциональные возможности различных текстовых 

редакторов (процессоров);  

 Знать технологию печати;  

 Знать разновидности и структуру информационных систем;  

 Знать назначение форм и отчетов;  

 Знать приемы проектирования баз данных;  

 Приемы поиска информации;  

 Знать назначение презентаций;  

 Знать структуру презентаций;  

 Приемы создания простейших презентаций; 

 Знать назначение Интернет;  

 Знать перечень услуг, предоставляемых через Интернет;  

 Знать адресацию в Интернет;  

 Знать возможности протоколов обмена данными в Интернет;  

 Знать методы поиска в Интернет;  



 Знать WEB-сайты и WEB –страницы.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  32 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Раздел 1. 

Информационная деятельность человека 

Раздел 2. 

Информация и информационные процессы 

Раздел 3. 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4. 

Информационные технологии.  

Раздел 4.3. 

 Технологии обработки графики 

Раздел 4.4. 

Информационные технологии. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Раздел 5. 

Мультимедийные технологии 

Раздел 6. 

Компьютерные коммуникации 

Раздел 7. 

Основы разработки Web - страниц 
 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

Область применения программы: программа учебной дисциплины — является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.10.02 Технология продукции общественного питания 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

Цели и задачи дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- принять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 



процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить не системные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации и её экономическую эффективность;                                                  

- нормы подтверждения соответствия;                                                                                          

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;                                                                                                               

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и Международной системой единиц СИ. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  32 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы стандартизации.                                                                                               

Тема 1.1. Задачи стандартизации и ее экономическая эффективность.                              
Тема 1.2. Нормативные документы на виды продукции (услуг) и процессы.                              

Тема 1.3. Документация систем качества.                                                                        
Тема 1.4. Техническая документация. 

Раздел 2. Основы метрологии.                                                                                                        

Тема 2.1. Основные понятия метрологии.                                                                               

Тема 2.2. Основы технических измерений международной системы единиц СИ.             

Тема 2.3. Основы теории методики измерений в соответствии с международной системой 

единиц СИ. 

Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг.                                   

Тема 3.1. Общие положения сертификации. 

                      ОП.06     Правовые основы профессиональной деятельности 
 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:                                           

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность;                                                                                                                                            

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;                                                                                                             

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (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 и основы правового регулирования в трудовой сфере; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

трудовые правоотношения; 

- порядок заключения трудового договора и 'основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  48 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные положения Конституции РФ.                                                                     

Тема 1.1. Основы конституционного строя.                                                                                  

Тема 1.2. Конституционные права и обязанности.                                                           
Тема 1.3. Основные права граждан. 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.                                                                                                                              

Тема 2.1. Несудебные способы защиты прав и свобод граждан.                                                    

Тема 2.2. Судебная защита прав и свобод граждан. 



Раздел 3. Трудовое право.                                                                                                            

Тема 3.1. Трудовой договор.                                                                                                                     

Тема 3.2. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 3.3. Вознагражденне за труд.                                                                                                          

Тема 1.4. Трудовые споры. 

Тема 1.5. Положение безработных. 
Тема 1.6. Оформление документов. 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   215 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  143 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

ОП.08 Охрана труда 

Область применения программы: программа учебной дисциплины - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:                                     

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие ми риски, 

связанные с прошлым, настоящим или планируемым видами профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;                                                            

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травматизма;                                                                                         

- приводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;                                                                                                          

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу), содержание установленных 

требований охраны труда;                                                                                                                     

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её 

заполнения и условия хранения. 

В результате изучения 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; 

- возможности последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  32 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды.                                                                                                                 

Тема 1.1. Классификация негативных факторов.                                                                                       

Тема 1.2. Источники и характеристика негативных факторов.  

 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.                   

Тема 2.1. Защита человека от физических негативных факторов.                                                 

Тема 2.2. Защита человека от химических и биологических негативных факторов.                         

Тема 2.3. Защита человека от опасности механического травмирования.                                   

Тема 2.4. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 

 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.                          

Тема 3.1. Микроклимат помещений.                                                                                                      

Тема 3.2. Освещение.  

 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда.                  

Тема 4.1. Психофизиологические основы безопасности труда.                                                          

Тема 4.2. Эргономические основы безопасности труда.  

 

Раздел 5. Управление безопасностью труда. 

Тема 5.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.               

Тема 5.2. Экономические механизмы управления безопасностью труда.  

 

Раздел 6. Первая помощь пострадавшему.                                                                           

Тема 6.1.  Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим.                                            

Тема 6.2. Приемы оказания первой помощи. 

 



 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-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 (доврачебную) медицинскую помощь.. 

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 (доврачебной) медицинской помощи.                     

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  68 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения.                                                                                                                                                  

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины.                                                                                                             

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.          

Тема 1.3. Организационные основы по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.                                                                                                                     

Тема 1.4. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.                                                                                                                                                           

Тема 1.5. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 2.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

Тема 2.2. Правила оказания первой медицинской помощи.                                                   

Раздел 3 (М). Основы военной службы.                                                                                      

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России.                                                                     

Тема 3.2. Структура Вооруженных сил РФ.                                                                                            

Тема 3.3. Воинская обязанность.                                                                                                    

Тема 3.4. Военнослужащий - защитник Отечества.                                                                     

Тема 3.5. Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 3 (Д). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.                       

Тема 3.1. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.              

Тема 3.2.  Основы здорового образа жизни. 

 

ОП.10 Основы предпринимательства 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  36 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 



 

 

 

ОП.11 Техническое оснащение производства 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  150 

практические занятия  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

ОП.12 Калькуляция и учет 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  50 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

ОП.13 Организация обслуживания 

 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию, подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и 

рассчитывать их необходимое количество в соответствии с типом и классом 

организации общественного питания; 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания, с 

использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи 

продукции из сервис-бара, приемов сбора использованной посуды и приборов, 

осуществлять расчет с посетителями;   

- принимать рациональные управленческие решения, регулировать конфликтные 

ситуации в организации, применять приемы делового и управленческого общения в 

профессиональной деятельности; 



- определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями; 

- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; 

- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять 

консультирование потребителей; 

- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, 

рентабельность, повторная посещаемость); 

- выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и 

представлять предложения по повышению качества обслуживания; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; классификацию 

услуг общественного питания; 

- этапы процесса обслуживания, особенности подготовки и обслуживания в 

организациях общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное оборудование для 

обслуживания в организациях общественного питания; 

- характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале 

обслуживания, методы и приемы подачи блюд и напитков, техники подачи продукции 

из сервис-бара, приемы сбора использованной посуды и приборов, требования к 
проведению расчета с посетителями; 

- цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и 

стили управления коллективом, процесс питания и реализации управленческих 

решений, методы оптимизации, основы организации работы коллектива; 

- психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной 

деятельности, психологию коллектива и руководства, психологические аспекты 

управления профессиональным поведением; 

- требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в 

организациях общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания; 

- информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, 

карты вин и коктейлей, рекламные носители и др.), их выбор, оформление и 

использование; 

- показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, 

рентабельность, повторная посещаемость и др.) и их определение; 

- критерии и показатели качества обслуживания. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка   64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  42 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общая характеристика процесса обслуживания. 
Тема 2. Торговые помещения.  
Тема 3. Столовая посуда, приборы и столовое белье. 

Тема 4. Меню и прейскуранты.  

Тема 5. Подготовка к обслуживанию стола.  

Тема 6. Организация обслуживания потребителей в ресторанах. 

Тема 7. Банкеты и приемы. 
Тема 8. Специальные формы организации обслуживания. Тематические мероприятия.                           
Тема 9. Обслуживание иностранных туристов. 
Тема 10 Организация социального питания. 
 

 

Программы профессиональных модулей 

ПМ.01. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

 

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация процесса приготовления и 

приготовление п/ф для сложной кулинарной продукции,  в том числе 

профессиональными  компетенциями:  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов  

Вид учебной работы  Объем, час  

Всего  300 

МДК.01.01.Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

 

Максимальная учебная нагрузка  192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  128 

Самостоятельная работа обучающегося  64 

Учебная практика 36 

Производственная практика  72 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК.01.01.Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Тема 1. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы для сложной 

кулинарной продукции.                                                                                                       
Тема 2. Технология приготовления полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной 

продукции.                                                                                                                                

Тема 3. Технология приготовления полуфабрикатов из птицы для сложной 

кулинарной продукции.  

 

ПМ.02. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции  

 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции, в том числе 

профессиональными  компетенциями:  

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 

Виды учебной работы и объем учебных часов  

Вид учебной работы  Объем, час  

Всего  442 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции  

 

Максимальная учебная нагрузка  298 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  182 

Самостоятельная работа обучающегося  116 

Учебная практика 36 

Производственная практика  108 

 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 
 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции, в том числе 

профессиональными  компетенциями:  
 



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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов  

Вид учебной работы  Объем, час  

Всего  615 

МДК 03.01 Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

Максимальная учебная нагрузка  399 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  266 

Самостоятельная работа обучающегося  133 

Учебная практика 36 

Производственная практика  180 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Тема 1. Технологический цикл производства кулинарной продукции.                                        

Тема 2. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей и 

грибов.                                                                                                                                                     

Тема 3. Технология приготовления супов сложного приготовления. 
Тема 4. Технология приготовления соусов сложного приготовления.                                                
Тема 5. Товароведческая характеристика сыров.                                                                                                  
Тема 6. Технология приготовления блюд из сыра.                                                                                            
Тема 7. Товароведческая характеристика рыбы и не рыбного водного сырья. 
Тема 8. Технология приготовления блюд из рыбы и не рыбного водного сырья сложного 

приготовления 

Тема 9. Товароведческая характеристика мяса. 
Тема 10. Технология приготовления блюд из мяса сложного проявления.                                  

Тема 11. Технология приготовления блюд из птицы сложного приготовления. 

ПМ.04 Организация  процесса приготовления и приготовление  сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с практикой 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация  процесса приготовления и 

приготовление  сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,  в том числе 

профессиональными  компетенциями:  

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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов  

Вид учебной работы  Объем, час  

Всего  457 

Максимальная учебная нагрузка  385 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  257 

Самостоятельная работа обучающегося  128 

Учебная практика - 

Производственная практика  72 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.                                                                                             
Тема 1.Значение хлеба в питании.                                                                                                         

Тема 2. Средства и материалы, применяемые в хлебопекарном производстве.                       

Тема 3. Приготовление теста.                                                                                                      
Тема 4. Разделка и выпечка теста.                                                                                                

Тема 5. Выход и качества хлеба.                                                                                                

Тема 6. Дефекты и болезни хлеба.                                                                                               

Тема 7. Ассортимент хлебных изделий.                                                                         
Тема 8. Подготовка кондитерского сырья к производству.                                                  

Тема 9. Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий. Отделочные полуфабрикаты 

для пирожных и тортов.                                                                                           
Тема 10. Дрожжевое тесто и изделия из него.                                                                           

Тема 11. Бездрожжевое тесто и изделия из него.                                                                         

Тема 12. Приготовление пирожных.                                                                                            

Тема 13. Приготовление тортов.                                                                                                  

Тема 14. Изделия пониженной калорийности.                                                                           

Тема 15. Национальные кондитерские изделия. 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов  

. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов, в том числе 

профессиональными  компетенциями:  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 
 



ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

Виды учебной работы и объем учебных часов  

Вид учебной работы  Объем, час  

Всего  333 

МДК 05.01 Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

 

Максимальная учебная нагрузка  225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  150 

Самостоятельная работа обучающегося  75 

Учебная практика 36 

Производственная практика  72 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

Тема 1. Организация технологического процесса приготовления холодных десертов 

сложного приготовления. 

Тема 2. Ассортимент и методы приготовления холодных десертов сложного 

приготовления. 

Тема 3. Оборудование, используемое для приготовления сложных десертов. 

Тема 4. Технология приготовления холодных десертов сложного приготовления. 

Тема 5. Ассортимент и методы приготовления сложных горячих десертов. 

Тема 6 Технология приготовления сложных горячих десертов. 

 

 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы структурного 

подразделения, в том числе профессиональными  компетенциями:  

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Виды учебной работы и объем учебных часов  



Вид учебной работы  Объем, час  

Всего  390 

МДК 06.01 Управление структурным подразделением 

организации 

 

Максимальная учебная нагрузка  282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  188 

Самостоятельная работа обучающегося  94 

Учебная практика 36 

Производственная практика  72 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК 06.01 Управление структурным подразделением организации 

Тема 1. Документационное обеспечение управлением.                                                        

Тема 2.  Бухгалтерский учет в общественном питании.                                                                     

Тема 3. Организация производства. 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Повар. Кондитер) 

Виды учебной работы и объем учебных часов  

Вид учебной работы  Объем, час  

Всего  501 

МДК.07.01 Выполнение работ по  профессии Повар  

Максимальная учебная нагрузка  227 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  189 

Самостоятельная работа обучающегося  38 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

72 

МДК.07.02 Выполнение работ по  профессии 

Кондитер 

 

Максимальная учебная нагрузка  130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  87 

Самостоятельная работа обучающегося  43 

Учебная практика  

(по профилю специальности) 

72 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  



МДК.07.01 Выполнение работ по  профессии Повар 

Тема 1. Технология приготовления блюд из овощей и грибов.                                                       
Тема 2. Приготовление бутербродов.                                                                                         
Тема 3. Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста.                                                                                      
Тема 4. Технология приготовлення блюд из рыбы. 
Тема 5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.                                                                        

Тема 6. Технология приготовления горячих напитков. 


