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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Образовательная программа  подготовки специалистов среднего звена 

(ОППССЗ) по  специальности  260807 «Технология продукции общественного 

питания», реализуемая Государственным бюджетным  образовательным 

учреждением среднего профессионального образования «Южноуральским 

энергетическим техникумом» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную образовательным учреждением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС СПО), а также с учетом примерной 

образовательной программы. 

ОППССЗ  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, программы 

дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию программы. 

 ОППССЗ  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной  практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.  

        ОППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов и работников 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ. 

  Цель ОППССЗ: обеспечение реализации ФГОС по  специальности  260807 

«Технология продукции общественного питания»; прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию выпускник должен быть готов к профессиональной 



5 

 

деятельности в качестве техника - технолога  в предприятиях общественного 

питания. 

Основные задачи ОППССЗ: 

-дать качественные базовые математические и естественнонаучные знания, 

востребованные обществом; 

-подготовить выпускников к успешной работе в сфере общественного 

питания; 

-создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

-сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение 

их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения. 

При разработке ОППССЗ  учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в сфере общественного 

питания. 

 Нормативно-правовую базу разработки ОППССЗ  ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ 

по направлению подготовки по  специальности  260807 «Технология продукции 

общественного питания»  составляют:  

1. Закон РФ «Об образовании» 10 июля 1992 г. № 3266-1.  

2.  Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования». 

3.  Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 521 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования». 
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4.  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 260807  Технология продукции общественного питания  от 

22 июня  2010  года, № 675. 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября  2009 года № 673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования". 

7. Устав ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ. 

Миссия ОППССЗ  ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ   заключается в  выстраивании 

образовательного пространства, адекватного подростковому возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения студента; 

для получения студентами качественного современного профессионального 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, востребованности на рынке труда и 

возможности дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.  

Нормативный срок освоения программы, подготовка по  специальности  

260807 «Технология продукции общественного питания»  осуществляется по 

очной форме получения образования на базе основного общего образования с 

получением среднего (полного) общего образования с нормативным сроком 

обучения 3 года 10 месяцев. 
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Поступающий в ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ   должен иметь основное (общее)  

образование, подтверждающее документом государственного образца и 

медицинское заключение о профессиональной пригодности к освоению данной  

программе подготовки специалистов среднего звена.  
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация процесса и приготовления 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. 

1.2.  Требования к результатам освоения образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 В результате освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, студенты должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

Обучающийся по специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания», готовится к следующим видам деятельности: 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

-  организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции; 
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- 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 ФГОС). 

Старший 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 производства продукции питания для различных категорий 

потребителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

5.2.1. 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 

5.2.2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, лёгких 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 

 

5.2.3. 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 

5.2.4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
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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 

5.2.5. 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 

5.2.6. 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 утверждённую учётно-отчётную документацию 

5.2.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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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 (подчинённых), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования  – 3 года 10 месяцев. 

2.2. Требования к поступающим 

Поступающие обязаны предоставить при поступлении следующие документы: 

 - аттестат об основном общем образовании;      

 - паспорт. 

2.3. Специальные требования 

2.3.1. Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 01-94) 

техник-технолог 

повар, 4 разряд 

Содержательные параметры определяются стандартом по данной 

специальности. 

2.4 Специфические требования 

Минимальный возраст приема на работу -16лет.  

К выполнению работ непосредственно у горячей плиты, кондитерских 

печей и жарочных шкафов лица моложе 18 лет не допускаются.  

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

260807 «Технология продукции общественного питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План учебного процесса (образовательная  программа  подготовки специалистов среднего звена СПО) 

  

Индекс 

Наименование, циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
б
о

т
а

 

Обязательная аудиторная 

I курс II курс III курс IV курс 

1 

сем.      

17 

нед. 

2 сем.            

22 нед. 

3 сем.             

16 нед. 

4 

сем.                         

23 

нед. 

5 

сем.          

16 

нед.           

6 сем.          

24 нед. 

7 сем.         

17 нед. 

8 

сем.                            

13 

нед. 

всего 

занятий 

лабор. 

и 

практ

ич.           

заняти

й 

курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

        

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Недельная нагрузка             36 36 36 36 36 36 36 36 

О.00 Общеобразовательный 

цикл 
0/9/3 2103 699 1404 465 0 612 792 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.00 Общеобразовательные 

дисциплины базовые 
0/8/1 1282 424 858 245 0 374 484 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.01 Русский язык -,Э 117 39 78     34 44             

ОДБ.02 Литература -,дз 176 59 117     51 66             

ОДБ.03 Иностранный язык -,дз 117 39 78 78   34 44             

ОДБ.04 История -,дз 175 58 117     51 66             

ОДБ.05 Обществознание  -,дз* 100 33 67     34 33             

ОДБ.06 Право -,дз 33 11 22       22             

ОДБ.07 Экономика -,дз* 42 14 28     17 11             

ОДБ.08 Химия -,дз 117 39 78 24   34 44             

ОДБ.09 Биология -,дз 117 39 78 10   34 44             

ОДБ.10 Физическая культура з,дз 175 58 117 109   51 66             

ОДБ.11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,дз 113 35 78 24   34 44         

    

ОДП.00 Общеобразовательные 

дисциплины 
0/1/2 821 275 546 220 0 238 308 0 0 0 0 0 0 
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профильные 

ОДП.01 Математика -,Э 435 145 290 116   136 154             

ОДП.02 Физика -,Э 245 84 161 46   51 110             

ОДП.03 Информатика и ИКТ -,дз 141 46 95 58   51 44             

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

2/3/0 695 279 466 376 0 0 0 112 70 62 132 50 40 

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,-,дз,-,- 61 13 48               48     

ОГСЭ.02 История -,-,дз,-,-,-,-,- 61 13 48 10       48           

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,з,-,з,-,дз 235 59 176 172       32 28 32 48 18 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,-,з,-,з,-,дз 338 194 194 194       32 42 30 36 32 22 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

0/2/1 324 100 222 105 0 0 0 148 74 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика -,-,Э,-,-,-,-,- 73 22 51 25       51           

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
-,-,дз,-,-,-,-,- 71 20 51 20       51       

    

ЕН.03 Химия -,-,-,дз,-,-,-,- 180 58 120 60       46 74         

П.00 Профессиональный 

цикл 
0/20/15 4366 1082 3236 993 40 0 0 316 684 514 732 562 428 

ОП.00 Общепрофессиональны

е дисциплины 
0/9/0 1002 326 718 333 0 0 0 157 74 112 145 171 59 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

-,дз,-,-,-,- 106 35 71 35       34 37     

    

ОП.02 Физиология питания -,-,-,дз,-,-,-,- 76 25 51 25       51           

ОП.03 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 
-,-,-,дз,-,-,-,- 135 40 85 40       60 25     

    

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-,-,-,-,-,-,дз,- 161 50 111 50             74 37 

  

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 
-,-,-,-,дз,-,-,- 97 30 69 30           69   

    

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

-,-,-,-,-,-,дз,- 71 20 51 23               

51   
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ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

-,-,-,-,-,-,-,дз 210 80 180 80             60 

72 48 

ОП.08 Охрана труда -,-,-,-,дз,-,-,- 44 12 32 16           32       

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,-,-,-,-,-,дз 102 34 68 34       12 12 11 11 

11 11 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
0/11/15 3364 756 2518 660 40 0 0 159 610 402 587 391 369 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Эк 379 116 263 110 0 0 0 0 263 0 0 0 0 

МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

-,-,-,Э,-,-,-,- 343 116 227 110       0 227     

    

УП 01 Учебная практика дз* 18   18           18         

ПП 01 Производственная 

практика 
дз* 18   18           18     

    

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Эк 240 60 180 60 0 0 0 0 180 0 0 0 0 

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

-,-,-,Э,-,-,-,- 204 60 144 60       0 144     

    

УП 02 Учебная практика дз* 18   18           18         

ПП 02 Производственная 

практика 
дз* 18   18           18     

    

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Эк 388 100 288 100 20 0 0 0 0 288 0 0 0 

МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 
-,-,-,-,Э,-,-,- 316 100 216 100 20         216   
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горячей кулинарной 

продукции 

УП 03 Учебная практика дз 36   36             36       

ПП 03 Производственная 

практика 
дз 36   36             36   

    

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Эк 741 200 541 160 20 0 0 0 0 0 308 233 0 

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

-,-,-,-,-,-,Э,- 633 200 433 160 20           272 161   

УП 04 Учебная практика дз 72   72               36 36   

ПП 04 Производственная 

практика 
дз 36   36                 

36   

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

Эк 430 120 310 80 0 0 0 0 0 0 0 158 152 

МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

-,-,-,-,-,-,-,Э 246 80 166 80               

122 44 

УП 05 Учебная практика дз 72   72                 36 36 

ПП 05 Производственная 

практика 
дз 72   72                 

  72 

ПМ.06 Организация работы 

структурного 

подразделения 

Эк 288 60 217 50 0 0 0 0 0 0 0 0 217 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

-,-,-,-,-,-,-,Э 180 60 109 50               

  109 

ПП 06 Производственная 

практика 
дз 108   108                 

  108 
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ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профессиям 16675 

Повар, 12901 Кондитер) 

Эк 819 100 719 100 0 0 0 159 167 114 279 0 0 

МДК.07.01 Технология 

приготовления 

кулинарной продукции 

-,-,-,Э,-,-,-,- 160 50 110 50       51 59     

    

МДК.07.02 Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

-,-,-,-,-,Э,-,- 155 50 105 50           42 63 

    

УП 07 Учебная практика дз 324   324         108 72 72 72     

ПП 07 Производственная 

практика 
дз 180   180           36   144 

    

  Всего 2/34/19 7488 2160 5328 1939 40 612 792 576 828 576 864 612 468 

ПДП Преддипломная 

практика 
                        

  
4 

нед. 

ГИА Государственная  

(итоговая) аттестация 
                        

  
6 

нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 400час.) 
    

В
се

г
о

 

УД  и 

МДК 
612 792 468 648 432 612 504 252 

       
УП 0 0 108 108 108 108 72 36 

Государственная (итоговая) 

аттестация                                                                                                                                                  

1.Программа базовой подготовки 

  

  
ПП 0 0 0 72 36 144 36 180 

  

  

преддип

ломной 

практик

и 

              144 

1.1. Выпускная квалификационная 

работа в форме дипломного 

проекта                                                                                                  

Выполнение дипломного проекта 

с______ по______ (всего 4 нед.) 

    

Э, в том 

числе 

(Эк. ) 
0 3 1 5 2 2 2 4 

Защита дипломной проекта        с _______ по _____(всего 2 нед.) 
ДЗ 0 8 3 7 4 3 4 5 

          З 0 0 0 1 0 1 0 0 
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4. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов Номер приложения, 

содержащего 

программу в ОПОП 

1 2 3 

 О.00 Общеобразовательный цикл 1 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые  

ОДБ.01 Русский язык 1.1 

ОДБ.02 Литература 1.2 

ОДБ.03 Иностранный язык 1.3 

ОДБ.04 История 1.4 

ОДБ.05 Обществознание  1.5 

ОДБ.06 Право 1.6 

ОДБ.07 Экономика 1.7 

ОДБ.08 Химия 1.8 

ОДБ.09 Биология 1.9 

ОДБ.10 Физическая культура 1.10 

ОДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности 1.11 

ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины профильные 2 

ОДП.01 Математика 2.1 

ОДП.02 Физика 2.2 

ОДП.03 Информатика и ИКТ 2.3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 3 
ОГСЭ.01 Основы философии 3.1 
ОГСЭ.02 История 3.2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 3.3 
ОГСЭ.04 Физическая культура 3.4 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 4 
ЕН.01 Математика 4.1 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 4.2 
ЕН.03 Химия 4.3 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 5 
ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 
5.1 

ОП.02 Физиология питания 5.2 
ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 5.3 
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
5.4 

ОП.05 Метрология и стандартизация 5.5 
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 5.6 
ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 5.7 
ОП.08 Охрана труда 5.8 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 5.9 

ПМ.00 Профессиональные модули 6 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
 

 

6.1 МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 
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ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 
6.2 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 
 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 
 

 

6.3 МДК.03.01 
Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 

 

6.4 МДК.04.01 
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 
Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 
 

 

6.5 МДК.05.01 
Технология приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения  

6.6 МДК.06.01 Управление структурным подразделением организации 

ПП.06 Производственная практика 

ПМ.07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (по профессиям 16675 

Повар, 12901 Кондитер) 

 

 

 

6.7 МДК.07.01 Технология приготовления кулинарной продукции 

МДК.07.02 Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

УП.07 Учебная практика 

ПП.07 Производственная практика 

  

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений студентов применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

студента и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме  устного 

опроса, тестирования, письменного экзамена.  

Текущий контроль 

           Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или студентами в процессе проведения практических 
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занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений студентов 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 

дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, 

состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных 

подразделений образовательного учреждения.  Результаты рубежного контроля 

используются для оценки достижений студентов, определения рейтинга 

студента в соответствии с принятой в рейтинговой системой, и коррекции 

процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором 

техникума, с участием ведущего преподавателя (ей). 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

      Государственная итоговая  аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

           Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Южноуральский 
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энергетический техникум».
 

           Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. В ходе защиты 

выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

         6.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

              Оценка качества ОППССЗ осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения ОППССЗ.  
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               Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

государственного образца. 
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Приложение  № 1.1  

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые 

 

 

Аннотация программы ОДБ.01 «Русский язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  260807 «Технология продукции общественного питания». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнацион

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

нализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
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в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка -культурной, 

учебно-научной, официально - деловой сферах общения. 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных  

комму

правильности, точности и 

лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно - реферативное и др.) в 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 



31 

 

обсуждении дискуссионных проблем; 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Разработчик: Забродина И.А..,  преподаватель общеобразовательного цикла 
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Приложение № 1.2 

 

Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.02 «Литература» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  260807 «Технология продукции общественного питания». 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

ития 

литературы и методах лите

важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяю

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения итературе в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
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Занятия по учебной дисциплине направлены на формирование 

следующих общих компетенций: 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 Разработчик: Забродина И.А.,  преподаватель общеобразовательного цикла 
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Приложение № 1.3 

 

 

Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.03 «Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  260807 «Технология продукции общественного питания». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина 

«иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

беседу, переговоры. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный  язык» 

обучающийся нетику, грамматику (морфология и 

синтаксис), правила словообразования и сочетаемости слов, а также лексику 

и фразеологию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Разработчик:    А.И. Шамсутдинова      преподаватель общеобразовательного 

цикла 
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 Приложение № 1.4 

 

 

 

 

Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.04 «История» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  260807 технология продукции общественного питания. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX  и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 
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-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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Разработчик:  Клепиков К.Н.   преподаватель  
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Приложение № 1.5 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.05 «Обществознание» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  260807 технология продукции общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы образовательной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина 

«Обществознание » относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и 

положения и понятия социально- 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать изнеадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 
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оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

собственные 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

 решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

общественных событиях, определения личной 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

выполнения 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

-гуманитарного познания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

 

 Разработчик:  Клепиков К.Н.   преподаватель  
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Приложение № 1.6 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

 ОДБ.06 «Право» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  260807 технология продукции общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 
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обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, 

человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России. 

Занятия по учебной дисциплине направлены на формирование следующих 

общих 

компетенций: 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

Разработчик:  Клепиков К.Н.   преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Приложение № 1.7 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

 ОДБ.07 «Экономика» 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения 

экономики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке  специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре: дисциплина относится к группе 

общеобразовательных базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся 

должен: 
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знать/понимать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического 

роста; 

 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_146__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46_ часов. 

Разработчик:  Есина О.В.   преподаватель 
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Приложение № 1.8 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.08 «Химия» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 260807 Технология продукции общественного питания. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Химия» 

относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

-применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной   деятельности;                                

-использовать свойства органических     веществ, дисперсных и коллоидных 

систем     для оптимизации технологического процесса;   

-описывать уравнениями химических реакций  процессы, лежащие в основе 

производства  продовольственных продуктов;                 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;  

-использовать лабораторную посуду и  оборудование;                                

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

-проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные  классы органических соединений;              

-выполнять количественные расчеты состава  вещества по результатам 

измерений;           

-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории;             
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные понятия и законы химии;      

-теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;                 

-понятие химической кинетики и катализа;    

-классификацию химических реакций и  закономерности их протекания;                

-обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,  

-смещение   химического равновесия под действием  различных факторов;  

-окислительно-восстановительные реакции,   реакции ионного обмена;                              

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

сильных и слабых   электролитах;                               

-тепловой эффект химических реакций,   термохимические уравнения;                     

-характеристики различных классов  органических веществ, входящих в состав     

сырья и готовой пищевой продукции;           

-свойства растворов и коллоидных систем  высокомолекулярных соединений;   

-дисперсные и коллоидные системы пищевых   продуктов;                                   

-роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических       процессах; 

-основы аналитической химии;  

-основные методы классического количественного и физико-химического                     

анализа;                                       

-назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры;     

-методы и технику выполнения химических    анализов;                                    

-приемы безопасной работы в химической     лаборатории.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Разработчик:   Н.Г. Коняева          
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Приложение № 1.9 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.09  «Биология» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 260807 Технология продукции общественного питания. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Биология» 

относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 
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 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 

влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов 

на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

владеть: 

 навыками использованияприобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

 

Разработчик:   Н.Г. Коняева                    преподаватель 
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Приложение № 1.10 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.10 «Физическая культура» 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  260807 Технология продукции общественного питания, 

по направлению подготовки 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров. 

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 - использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - о роли физический культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

 

 

Разработчик:   Е.А. Лихограй,  преподаватель 
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Приложение № 1.11 
 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДБ.11 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  260807 Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасности 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

происхождения, 

государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природн

законодательства об обороне государства и воинской 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

начение 
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военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по контр

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

структура и задачи гражданской обороны. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

Составитель: Клепиков К.Н. преподаватель   
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

ОДП. 00 Общеобразовательные дисциплины 

профильные  
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Приложение 2.1 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДП.01 «Математика» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  260807 Технология продукции 

общественного питания для направления подготовки 260800 Технология 

продукции и организации общественного питания.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 260800 

«Технология продукции и организации общественного питания». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

общеобразовательные дисциплины профильные 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные понятие и методы математического анализа, теории 

вероятности и математической статистики; 
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- основные математические методы решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 145 часов. 

 

 
 

 

Составитель: Гаранина О.М. преподаватель   
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Приложение 2.2 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДП.02 «Физика» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  260807 Технология продукции 

общественного питания для направления подготовки 260800 Технология 

продукции и организации общественного питания.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 260800 

«Технология продукции и организации общественного питания». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

общеобразовательные дисциплины профильные 

Программа учебной дисциплины Физика предназначена для изучения 

физики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
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достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В процессе преподавания физики особая роль отводится демонстрациям и 

лабораторным работам, на которых студенты получают навыки работы с 

приборами и лабораторным оборудованием, а также производят 

математическую или аналитическую обработку результатов эксперимента. Для 

текущего контроля знаний и закрепления пройденного материала используются 

различные формы контроля знаний (понятийные диктанты, тестирование, 

решение качественных и количественных задач). В тематическом плане 

раскрыта последовательность изучения разделов и тем и указано количество 
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часов на их изучение. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –245 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 161  час; 

самостоятельной работы обучающегося - 84 часа. 

 

 
 

 

Составитель: Фисенко Т.Р. преподаватель   
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Приложение 2.3 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОДП.03 «Информатика и ИКТ» 
 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика и ИКТ» 

1.1 Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих  и служащих по  

профессии среднего  образования 260807 «Технология продукции 

общественного питания» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (общеобразовательные дисциплины профильные). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- Общий состав и структуру персональных электронно – вычислительных 

машин вычислительных систем; 

- Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- Методы и способы сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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- Базовые системы программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

- Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов – 141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 95 часов; 

самостоятельной работы студентов – 46 часов. 

 

 

 

Составитель: Гаранина О.М.  преподаватель   
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.00 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
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Приложение 3.1 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО  260807  Технология продукции общественного питания. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

 

На базе: основного общего,  среднего (полного) общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

-сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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- 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 13 часов. 

 

 

Составитель: Клепиков К.Н. преподаватель   
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Приложение 3.2 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  260807 технология продукции 

общественного питания. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX  и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 
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-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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 13 часов. 

 

 

 

 

 

Составитель:     Клепиков К.Н.                        преподаватель   
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Приложение 3.3 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности  260807 «Технология продукции общественного питания». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина 

«иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной ин

беседу, переговоры. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный  язык» 

обучающийся 

синтаксис), правила словообразования и сочетаемости слов, а также лексику 

и фразеологию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

Разработчик:  А.И. Шамсутдинова                преподаватель 
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Приложение 3.4 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

 

         

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  260807 Технология продукции общественного питания, 

по направлению подготовки 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров. 

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 - использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - о роли физический культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 338 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 194 часа. 

 

 

 

Разработчик:    Е.А. Лихограй              преподаватель  
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

ЕН.00  

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
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Приложение 4.1 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ЕН.01 «Математика» 

         

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  260807 Технология продукции общественного питания, 

по направлению подготовки 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров. 

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 
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Уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 73 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51час;  

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

 

 

Разработчик:       Гаранина О.М.           преподаватель  
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Приложение 4.2 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

         

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  260807 Технология продукции общественного питания, 

по направлению подготовки 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров. 

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 
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 основные виды отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоохранный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 71 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

 

 

Разработчик:    Н.Г. Коняева                         преподаватель  
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Приложение 4.3 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ЕН.03 «Химия» 

         

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

260807 Технология продукции общественного питания, по направлению 

подготовки 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров. 

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и законы химии; 

 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

 понятие химической кинетики и катализа; 

 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
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 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 

 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

 основы аналитической химии; 

 основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 

 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

 методы и технику выполнения химических анализов; 

 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

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; 
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 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 

 

 

 

Разработчик:                             преподаватель  
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Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.00 
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Приложение 5.1 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.01 «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Микробиология, санитария  и гигиена в 

пищевом производстве является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам              

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 
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- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

- генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

1.5 Содержание учебной дисциплины: 

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 микроорганизмы 

Тема 1.5 Микробиология важнейших пищевых продуктов 

Раздел 2 Гигиена и санитария предприятий общественного питания 

Тема 2.1 Личная гигиена работников общественного питания 
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Тема 2.2 Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика 

Тема 2.3 Санитарно-эпидемиологические  требования к факторам внешней 

среды и благоустройству предприятий 

Тема 2.4  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию помещений предприятий общественного питания 

Тема 2.5 Санитарно-эпидемиологические требования к транспортированию, 

приемке и хранению пищевых продуктов 

Тема 2.6  Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья, 

производству и реализации кулинарной продукции и кондитерских изделий  

Тема 2.7 Правовые основы санитарии 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Разработчик:   Хоменко И.В.     преподаватель спецпредметов 
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Приложение 5.2 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.02 «Физиология питания» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

физиология питания является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

-рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов  и 

воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

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

групп населения; 

-назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

-методики составления рационов питания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  76 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51  час; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 Содержание учебной дисциплины: 

Тема  1 Пищеварение 

Тема 2  Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма 

Тема 3  Рациональное питание и физиологические основы его организации 

Тема 4  Питание детей и подростков 

Тема 5  Диетическое  и  лечебно-профилактическое питание 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Разработчик:   Хоменко И.В.     преподаватель спецпредметов 
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Приложение 5.3 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.03 «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 260807 Технология продукции общественного питания 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Организация хранения и контроль запасов сырья является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

- принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 

- оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных продуктов; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 
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- виды снабжения; 

- виды складских помещений и требования к ним; 

- периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

- методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

- программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд; 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве; 

- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила оценки состояния запасов на производстве; 

- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 135  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

1.5 Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1 Ассортимент и характеристика основных групп продовольственных 

товаров 

Тема 2Общие требования  к качеству сырья и продуктов 

Тема 3. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов 

Тема 4 Методы контроля качества продуктов при хранении 

Тема 5  Способы и формы инструктирования персонала по безопасности и 

хранения пищевых продуктов 

Тема 6 Виды снабжения 
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Тема 7 Виды складских помещений и требования к ним 

Тема 8 Периодичность технического обслуживании холодильного, 

механического и весового оборудования 

Тема 9 Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания 

Тема 10 Правила оценки состояния запасов на производстве  

Тема 11Процедура  и правила инвентаризации запасов продуктов 

Тема 12 Правила оформления заказа на продукты со  склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков 

 

 

Разработчик:   Хоменко И.В.     преподаватель спецпредметов 
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Приложение 5.4 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.04«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 260807 Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 
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 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 161 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 111 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 Разработчик:               преподаватель 
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Приложение 5.5 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.05 «Метрология и стандартизация» 
 

 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  260807 «Технология продукции общественного питания» 

и разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 260807 «Технология продукции общественного 

питания» 260807 «Технология продукции общественного питания».
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- производить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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-  основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

1.5 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1  Основы метрологии 

Тема 1.1  Структурные элементы метрологии 

Тема 1.2  Объекты и субъекты метрологии 

Тема 1.3  Средства и методы измерений 

Тема 1.4  Основы теории измерений 

Тема 1.5 Государственная система обеспечения единства измерений 

Раздел 2 Основы стандартизации 

Тема 2.1  Методологические основы стандартизации 

Тема 2.2   Международное и  региональное сотрудничество в области 

стандартизации 

Тема 2.3   Принципы и методы стандартизации 

Тема 2.4   Средства стандартизации 

Тема 2.5  Системы стандартизации 

Тема 2.6   Правовая и экономическая база стандартизации 

Тема 2.7  Стандартизация и кодирование информации о товаре 
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Раздел 3  Основы сертификации. Испытания и контроль качества 

Тема 3.1  Оценка и подтверждения соответствия 

Тема 3.2  Правила проведения сертификации продукции и услуг 

Тема 3.3  Испытания и контроль качества 

 

 

 Разработчик:    Хоменко И.В.           преподаватель 
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Приложение 5.6 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.06 «Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 260807 Технология продукции общественного питания  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности является 

частью общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь 

-  Использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

Знать 

-  Основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

-  Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-  Организационно-правовые формы юридических лиц; 
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-  Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-  Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-  Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-  Право социальной защиты граждан; 

-  Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-  Виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

-  Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   51 час; 

самостоятельной работы обучающегося   20 часов. 

 

 

 

Разработчик:               Клепиков К.Н.,  преподаватель 
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Приложение 5.7 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.07 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Основы экономики, менеджмента и маркетинга является  

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     -рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

-   применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-   анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     - основные положения экономической теории; 

-    принципы рыночной экономики; 

-    современное состояние и перспективы развития отрасли; 

-    роль и организацию хозяйствующих субьектов в рыночной экономике; 

-    механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

-    механизмы формирования заработной платы; 

-    формы оплаты труда; 

-    стили управления, виды коммуникации; 
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-   принципы делового общения в коллективе; 

-   управленческий цикл; 

-   особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

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

менеджментом; 

-    формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   80 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Основы экономики 

Тема 1.1 Принципы рыночной экономики 

Тема 1.2  Основные положения экономической теории 

Тема 1.3 Современное состояние и перспективы развития отрасли 

Тема 1.4 Организация, как хозяйствующий субъект рыночной экономики 

Тема 1.5  Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации 

Тема 1.6  Механизмы ценообразования на продукцию 

Тема 1.7 Механизмы формирования заработной платы 

Раздел 2 Основы менеджмента 

Тема 2.1.  Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Тема 2.2  Управленческий цикл 

Тема 2.3  Принципы делового общения 

Тема 2.4 Стили управления 

Раздел 3  Маркетинг 

Тема 3.1 Понятие маркетинга: принципы, функции, цели 

Тема 3.2 Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

Разработчик:    Хоменко И.В.           преподаватель 
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Приложение 5.8 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.08 «Охрана труда» 

 

 

 

 1.1.   Область применения программы  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в  соответствии  с ФГОС  

по специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания   

   1.2.   Место  дисциплины  в  структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

дисциплина  относится  к  группе общепрофессиональной дисциплины 

профессионального цикла.  

 1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы 

и соответствующие  им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), 

инструктировать из по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учётом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание установленных 

требования охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

следующего уровня безопасности труда; 
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-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки её заполнения и условия хранения; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчинённых работников 

(персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  44 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа;  

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

1.5 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 1.1 Классификация и номенклатура негативных факторов 

Тема 1.2 Источники  и характеристики негативных факторов и их воздействие 

на человека 

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

Тема 2.1 Защита человека от физических негативных факторов 
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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 Организация охраны труда в предприятиях 

Раздел 6 Первая помощь пострадавшим 

 

Разработчик:    Хоменко И.В.           преподаватель 
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Приложение 5.9 

 

 

 Аннотация программы  учебной дисциплины  

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции  общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.9 Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения   

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди  них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Разработчик:    Гаранина Н.А.           преподаватель 
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Приложение 6 
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Профессиональные модули 
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Приложение 6.1 

 

 

 Аннотация программы  профессионального модуля  

ПМ.01 «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии «Повар, кондитер», в рамках профессионального образования, 

профессиональной подготовки, профильного обучения 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 
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- расчёта массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

проводить расчёты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

выбирать различные способы и приёмы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании 

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

знать: 

- ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приёма продуктов со 

склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

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

- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

- требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 
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- требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлаждённом и мороженом 

виде; 

- способы расчёта количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

- основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы и печени; 

- методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

- технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и домашней птицы; 

- способы мимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы 

для приготовления сложных блюд; 

- актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

- правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса; 

- требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлаждённом и 

замороженном виде 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 366 час.,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 379 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 263 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

учебной практики 18 часов и производственной практики –  18 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  
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4.3.1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

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

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

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

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Форма промежуточной аттестации   - квалификационный экзамен 

 

 

 

Разработчик:    Герасимова С.Л.           преподаватель 
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Приложение 6.2 

 

 

 Аннотация программы  профессионального модуля  

ПМ.02 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции» 

 

 

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, лёгких и 

сложных холодных закусок. 

2. ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

3. ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении профессии Повар, кондитер, в рамках профессионального 

образования, профессиональной подготовки, профильного обучения 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 
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 расчёта массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, лёгких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 проводить расчёты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарём и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

знать: 

 ассортимент канапе, лёгких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, сложных холодных соусов; 



108 

 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоёного, 

заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и лёгких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

 способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов 

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

птицы; 

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, лёгких и 

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

 требования к качеству готовых канапе, лёгких и сложных холодных 

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

 органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных 

типов канапе, лёгких и сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты 

их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных 

блюд и соусов; 

 технологию приготовления канапе, лёгких и сложных холодных закусок, 

блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 
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 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, лёгких и 

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

 варианты оформления канапе, лёгких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и 

мясных блюд из различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами 

при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

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

птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

Учебной практики – 18 часов. 

Производственной практики - 18 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  
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4.3.2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, лёгких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

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

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

Форма промежуточной аттестации-  квалификационный экзамен 

 

 

 Разработчик:    Герасимова С.Л.           преподаватель 
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Приложение 6.3 

 

 

 Аннотация программы  профессионального модуля  

ПМ.03 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции» 

 

 

 

1.1 Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 260807 Технология продукции 

общественного питания   в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):   

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной  продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1 Организация и проведение приготовления сложных супов. 

ПК3.2 Организация и проведение приготовления горячих сложных соусов. 

ПК3.3 Организация и проведение приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и    сыра. 

ПК3.4 Организация и проведение приготовления сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

      1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля ПМ 03 должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
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- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

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

птицы; 

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции  

уметь: 

- органолептически оценивать  качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- проводить расчёты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарём и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

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

- выбирать различные способы и приёмы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 

  знать: 

- ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

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

- классификацию сыров, условия ранения и требования к качеству различных 

видов сыров; 

- классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

- классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов; 
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- методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

- принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих 

соусов; 

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

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки; 

- основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

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

- варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 

- ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов; 

- правила соусной композиции горячих соусов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и 

птицы, различных видов сыров; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов; 
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- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами, подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

- технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

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

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

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

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

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

- правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

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

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из 

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

- традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с 

сыром; 

- варианты оформления тарелок и блюд с горячими соусами; 

- температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

- правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

- требования безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

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

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок к ним в охлаждённом и замороженном виде; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной 

горячей кулинарной продукции; 
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- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

готовой сложной горячей продукции. 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки  студентов 388 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студентов 288 часов; 

самостоятельной работы студента - 100 часов; 

учебной и производственной практики  -  36/36  часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности 

4.4.3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных 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, сельскохозяйственной (домашней) птицы, дичи и 

кролика. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

Разработчик:    Герасимова С.Л.           преподаватель 
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Приложение 6.4 

 

 

 Аннотация программы  профессионального модуля  

ПМ.04 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности CПО  260807 Технология продукции общественного питания 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Организовать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.3 Организовать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении специальности Технология продукции в общественном питании. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  



119 

 

 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

 организация технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

 приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформление и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

 организация рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 изготовление различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформление кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

Уметь: Органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

  Выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

  Выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

  Определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

  Оценивать качества и безопасность готовой продукции различными методами; 

  Применять коммуникативные умения; 
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  Выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

  Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

  Определять режимы хранения отделочных полуфабрикатов. 

  Знать: Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Основные характеристики основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и отделочных 

полуфабрикатов; 

  Методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Температурный режим  и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

  Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, сложных отделочных полуфабрикатов; 
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  Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

  Отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

  Технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, сложных отделочных полуфабрикатов; 

  Требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

  Актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, сложных отделочных полуфабрикатов. 

1. 3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего  219 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 741 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 541 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 200 часов; 

учебной практики 72  часа. 

производственной практики 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности 4.3.8. Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных  хлебобулочных, мучных  

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий. 
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ПК 4.3 Организовать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость совей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать 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 личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде и коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься образованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Разработчик:    Герасимова С.Л.           преподаватель 

 

 

 



123 

 

Приложение 6.5 

 

 

 Аннотация программы  профессионального модуля  

ПМ.05 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов» 

 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 260807 

Технология продукции общественного питания   в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):   

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

2.ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при освоении профессии техник-технолог, на базе среднего полного 

образования, профессионального образования 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- расчёта массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
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- приготовления  отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля  качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

- органолептически оценивать  качество продуктов; 

- использовать различные способы и приёмы приготовления сложных холодных 

и горячих десертов. 

- проводить расчёты по формулам; 

- выбирать и  безопасно пользоваться производственным инвентарём и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

- принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- оформлять документацию; 

  знать: 

- ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

- основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов; 

- органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

- методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

- технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных 

и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, 

тирамису, чизкейка, бланманже; 
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- технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, 

овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-

фруктового фондю, десертов фламбе; 

- правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

- начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

- варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих 

десертов; 

- актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

- сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

- температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

- температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

- основные характеристики готовых  полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 

- требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки  студентов  - 430 часов, включая: 

 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки  студентов – 310 часов; 

 

                самостоятельной работы студента – 120 часов; 

 

                учебной и производственной практики  -  720\72 часа 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности 

4.4.5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

 

В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 5.1 

 

Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 

ПК 5.2 

 

Организовывать и проводить приготовление сложных  горячих 

десертов. 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их  эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 

 

 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 
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ОК 8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

  

Разработчик:    Герасимова С.Л.           преподаватель 
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Приложение 6.6 

 

 

 Аннотация программы  профессионального модуля  

ПМ.06 «Организация работы структурного подразделения» 

 

 

1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью 3.   Структура и 

содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  260807  Технология продукции общественного  

питания (базовой подготовки),   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы структурного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

2. Планировать выполнение работ исполнителями 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Вести утверждённую учетно-отчетную документацию 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников индустрии питания).  

Уровень образования - среднее (полное) общее образования.  

Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования  работы структурного полразделения (бригады); 
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 оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

 принятия управленческих решений; 

уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

 организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию;  

 оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: 

 принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

 дисциплинарные процедуры в организации 

 правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность 

бригады; 

 формы документов, порядок их заполнения; 

 методику расчета выхода продукции; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 
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 методики расчета экономических показателей 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента –288   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 217   часов; 

самостоятельной работы студента – 60 часов; 

производственной практики –108   часов. 

4.   Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

4.1 Тематический план профессионального модуля (для СПО) 

Раздел ПМ 1. Участие в планировании основных показателей производства 

МДК. 06.01 Управление структурным подразделением организации 

Раздел 1. Планирование выполнения работ исполнителями 

Тема 1.1. Структура производства 

Тема 1.2. Оперативное планирование работы  структурного  подразделения 

(бригады)  на производстве 

Тема 1.2.1 Разработка производственной программы заготовочных  цехов, 

работа цехов 

Тема 1.2.2. 

Разработка производственной программы доготовочных цехов 

Тема 1.2.3. Разработка производственной программы специализированных 

цехов 

Тема 1.2.4. Организация работы производственных  вспомогательных 

помещений  

Тема 1.2.5.Информационное обеспечение оперативного планирования 

производства 

Тема 1.2.6. Разработка фирменных блюд 

Раздел  2. Организация работы трудового коллектива 

Тема 2.1. Организация труда персонала на производстве. 

Тема 2.2. Основные теории принятия управленческих решений 

Раздел 3. Контроль и оценка результатов выполнения работ 

исполнителями 

Тема 3.1. Учет готовой продукции общественного питания и ее реализация 
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Тема 3.2. Контроль за качеством выпускаемой продукции  

Раздел 4.   Ведение учетно-расчетной документации 

Тема 4.1. Учет товарных операций в общественном питании 

Тема 4.2. Расчет заработной платы на предприятии общественного питания 

Раздел  5. Планирование основных показателей производства 

Тема 5.1.  Экономика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 5.2. Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

предприятия общественного питания. 

 

 

 

Разработчик:    Хоменко И.В.           преподаватель 

 

 

 



Приложение 6.7 

 

 

 Аннотация программы  профессионального модуля  

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

должностям служащих (по профессиям 16675 Повар, 12901 Кондитер)» 

 

МДК 07.01 Технология приготовления кулинарной продукции 

МДК 07.02 Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 260807 

Технология продукции общественного питания (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессиям Повар, Кондитер и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять блюда и 

гарниры  из овощей и грибов. 

2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

3. Готовить простые супы и соусы. 

4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять 

простые блюда  из рыбы. 

5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и 

оформлять блюда  из мяса и домашней птицы. 

6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 

7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 

8. Готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. 

   Программа профессионального модуля может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки работников в области общественного питания при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
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   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

       иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; 

-  мяса, птицы, дичи, кролика;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней  птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

        уметь: 

- проверять органолептическим способом качество сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им 

пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать традиционные виды 

овощей и грибов; 

- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, отдельные 

компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд и 

изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий; 

    знать: 
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- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству различных 

видов овощей,  грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования; 

1.3 Рекомендуемое количество часов на основании программы 

профессионального модуля: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося – 819 часов, включая: 

    Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 719 часов; 

    Самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

Учебной /производственной практики – 324/180 часов.   

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессии «Повар» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями; 

код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять 

блюда и гарниры  из овощей и грибов. 
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ПК 2 Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и 

гарниры  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

ПК 3 Готовить основные супы и соусы. 

ПК 4 Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и 

оформлять простые блюда  из рыбы. 

ПК 5 Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, 

готовить и оформлять блюда  из мяса и домашней птицы. 

ПК 6 Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 

ПК 7 Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 

ПК 8 Готовить и оформлять хлебобулочные, мучные и кондитерские 

изделия. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

  

Разработчик:    Герасимова С.Л.           преподаватель 

 


