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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

примерной программой по  дисциплине Математика для специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

1.2. Место учебного предмета Математика в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: предмет входит в 

общегуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета Математика: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

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

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 



людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ- - Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

компетентность (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции:  

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится на 1 и 2 курсе : для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться 1 и 2 курсе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 



основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 



математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с примерной 

программой по  дисциплине «Экологические основы природопользования» 

для специальности 43.02.15 Поварское  и  кондитерское дело, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское  и  

кондитерское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 1- 9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



ОК 05. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.3-
6.4 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 11 
 

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 

принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного взаимодействия на 

окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  

различного типа; 

-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

-охраняемые природные территории. 
 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ХИМИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с примерной 

программой по  дисциплине «Химия» по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1- 9.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2-
1.4 

ПК 2.2-
2.8 

ПК 3.2-
3.7 

ПК 4.2-
4.6 

ПК 5.2-
5.6 

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

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; 

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 



выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

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 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9 

-применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения;  

-взаимосвязь общения и деятельности;  

-цели, функции, виды и уровни общения;  

-роли и ролевые ожидания в общении;  

-виды социальных взаимодействий;  

-механизмы взаимопонимания в общении;  

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

-этические принципы общения;  

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

-приемы саморегуляции в процессе 

общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское, 

кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 



 

 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  

планы деятельности;   

- самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать   −  в  процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  

- способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках исторической информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  



 

 

информационной  безопасности; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  

ее специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  

целом,  представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  

дискуссии по исторической тематике. 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (немецкий)» является обязательной частью цикла общих 

гуманитарных социально-экономических дисциплин примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (немецкий)» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 2, 3, 5, 9, 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии государственным 

требованиям и в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Основы философии» для специальности  43.02.15 Поварское, кондитерское 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  

Сервис и туризм. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.  

1.3.Цели и задачи  дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен уметь: 

    - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах  бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  Основные категории и понятия философии;  

-  роль философии в жизни человека и общества;  

-  основы философского учения о бытии;  

-  сущность процесса познания;  

-  основы научной, философской и религиозной картин мира;   



 

 

-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 

423.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык  (английский)» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  

Сервис и туризм. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 2, 3, 5, 9, 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2, 
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский)» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, 3, 5, 9, 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2, 
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский)» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, 3, 5, 9, 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2, 
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОГСЭ. 04  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей  программы учебной дисциплины 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения  рабочей программы учебной 
дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

 

− 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 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации, Трудового 

Кодекса; 

− права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной     деятельности; 

− законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

− правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в 

сфере профессиональной  деятельности; 

− порядок заключения трудового 

договора и основания 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 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 
Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-
6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать 

технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы 

и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

 основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
 

-выявлять опасные и 

вредные 

производственные  

факторы и 

соответствующие им 

риски, связанные с 

прошлыми, настоящими 

или планируемыми 

видами 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

в соответствии с 

характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в 

аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т. 

ч. оценивать условия 

труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный 

инструктаж 

подчиненных 

работников (персонала), 

инструктировать их по 

-системы управления охраной 

труда в организации; 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в 

области охраны труда;  

-фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

− -порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 



вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом 

специфики выполняемых 

работ;  

-разъяснять 

подчиненным 

работникам (персоналу) 

содержание 

установленных 

требований охраны 

труда; 

-вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию 

установленного 

образца по охране 

труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ, САНИТАРИЯ 
И ГИГИЕНА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена» является обязательной частью цикла дисциплин 

общественного питания и сферы обслуживания примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм.  

 Учебная дисциплина «Микробиология, физиология питания, санитария 

и гигиена» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.6, ПК 5.1-5.6, 

ПК 6.1-6.4, ОК 01-07, ОК 09, ОК 10. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01-07 
ОК 09 
ОК 10 

− использовать 

лабораторное 

оборудование;   

− определять основные 

группы микроорганизмов;  

− проводить 

микробиологические 

исследования и давать 

оценку полученным     

результатам; 

− обеспечивать выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к процессам  

приготовления и 

реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

− обеспечивать выполнение 

− основные понятия и термины 

микробиологии; 

− классификацию микроорганизмов;  

− морфологию и физиологию 

основных групп микроорганизмов;  

− генетическую и химическую основы 

наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов;  

− роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в природе; 

− характеристики микрофлоры почвы, 

воды и воздуха;  

− особенности сапрофитных и 

патогенных микроорганизмов;  

− основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления;  

− микробиологию основных пищевых 

продуктов; 

− основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 



требований системы 

анализа, оценки и 

управления  опасными 

факторами (система 

ХАССП) при выполнении 

работ; 

− производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря;  

− осуществлять 

микробиологический 

контроль пищевого 

производства; 

− проводить 

органолептическую 

оценку качества и  

безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

− рассчитывать 

энергетическую ценность 

блюд; 

− составлять рационы 

питания для различных 

категорий потребителей, в 

том числе для различных 

диет с учетом 

индивидуальных 

особенностей человека 

− возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции; 

− методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции; 

− правила личной гигиены 

работников организации питания; 

− классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

− правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

− схему микробиологического 

контроля; 

− пищевые вещества и их значение 

для организма человека; 

− суточную норму потребности 

человека в питательных веществах; 

− основные процессы обмена веществ 

в организме; 

− суточный расход энергии; 

− состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов 

питания; 

− физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

− усвояемость пищи, влияющие на 

нее факторы; 

− нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

− назначение диетического 

(лечебного)  питания, 

характеристику диет; 

− методики составления рационов 

питания 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ  ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И 
СЫРЬЯ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

− 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 

− ассортимент и характеристики 

основных групп 

продовольственных товаров; 

− общие требования к качеству 

сырья и продуктов; 

− условия хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных видов 

продовольственных 

продуктов;           

− методы контроля качества 

продуктов при хранении; 

− способы и формы 

инструктирования персонала  

по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

− виды снабжения; 

− виды складских помещений и 

требования к ним; 

− периодичность технического 

обслуживания   холодильного, 

механического и весового  

оборудования;      

− методы контроля сохранности 

и расхода   продуктов на 

производствах питания;          

− программное обеспечение 



управления  расходом 

продуктов на производстве и   

движением блюд;                                    

− современные способы 

обеспечения правильной  

сохранности запасов и 

расхода продуктов на  

производстве; 

− методы контроля возможных 

хищений запасов  на 

производстве;                            

− правила оценки состояния 

запасов на  производстве;   

− процедуры и правила 

инвентаризации запасов  

продуктов; 

− правила оформления заказа на 

продукты со  склада и приема 

продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков;  

− виды сопроводительной 

документации на  различные 

группы продуктов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
 

− определять вид, 

обеспечивать 

рациональный подбор в 

соответствии с 

потребностью 

производства 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов; 

− организовывать рабочее 

место для обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

− подготавливать к работе, 

использовать 

технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом 

правил техники 

безопасности, санитарии 

− классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы 

действия, особенности 

устройства, правила безопасной 

эксплуатации различных групп 

технологического 

оборудования; 

− принципы организации 

обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, 

готовой кулинарной и 

кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

− прогрессивные способы 

организации процессов 

приготовления пищи с 

использованием современных 

видов технологического 

оборудования; 

− правила выбора 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 



и пожарной безопасности, 

правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации 

− выявлять риски в области 

безопасности работ на 

производстве и 

разрабатывать 

предложения по их 

минимизации и 

устранению; 

− оценивать эффективность 

использования 

оборудования; 

− планировать мероприятия 

по обеспечению 

безопасных и благо-

приятных условий труда 

на производстве, 

предупреждению 

травматизма; 

− контролировать 

соблюдение графиков 

технического обслужива-

ния оборудования и 

исправность приборов 

безопасности и изме-

рительных приборов. 

− оперативно 

взаимодействовать с 

работником, 

ответственным за 

безопасные и 

благоприятные условия 

работы на производстве; 

− рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность работы 

технологического 

оборудования 

проводить инструктаж по 

безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

− методики расчета 

производительности 

технологического 

оборудования; 

− способы организации рабочих 

мест повара, кондитера, пекаря 

в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной, 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции; 

− правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 

организациях питания 



 

 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

 

− выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного 

питания к обслуживанию; 

− встречи, приветствия, размещения 

гостей, подачи меню; 

− приема, оформления и 

выполнения заказа на продукцию 

и услуги организаций 

общественного питания; 

− рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказа; 

− подачи блюд и напитков разными 

способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

− выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и классом 

организации общественного 

питания 

− подготавливать зал ресторана, 

бара, буфета к обслуживанию в 

обычном режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях; 

− складывать салфетки разными 

способами; 

− соблюдать личную гигиену 

− подготавливать посуду, приборы, 

стекло 

− виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания; 

− рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

− подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и классом 

организации общественного 

питания; 

− правила накрытия столов 

скатертями, приемы полировки 

посуды и приборов; 

− приемы складывания салфеток 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к 

обслуживанию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой 

посуды, приборов, стекла 

− сервировку столов, современные 

направления сервировки 

− обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных видов, 

типов и классов;  

− использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования; 

− приветствие и размещение 



− осуществлять прием заказа на 

блюда и напитки 

− подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и классом 

организации общественного 

питания; 

− оформлять и передавать  заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

− подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

− соблюдать очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

− соблюдать требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− разрабатывать различные виды 

меню, в том числе план-меню 

структурного подразделения; 

− заменять использованную посуду 

и приборы; 

− составлять и оформлять меню, 

− обслуживать массовые  банкетные  

мероприятия и приемы 

− обслуживать иностранных 

туристов 

− эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

− осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами; 

− предоставлять счет и производить 

расчет с потребителями; 

− соблюдать правила ресторанного 

этикета; 

− производить расчет с 

потребителем, используя 

различные формы расчета; 

изготавливать смешанные, горячие 

напитки, коктейли 

гостей за столом; 

− правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, 

буфет; 

− правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

− способы подачи блюд; 

− очередность и технику подачи 

блюд и напитков; 

− кулинарную характеристику 

блюд, смешанные  и горячие 

напитки, коктейли 

− правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

− требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− способы замены использованной 

посуды и приборов; 

− правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии с гостями; 

− информационное  обеспечение 

услуг общественного питания; 

− правила составления и 

оформления меню, 

− обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и 

приемов 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И  МАРКЕТИНГА 
 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
 
 

− участвовать в выборе 

наиболее эффективной  

организационно - правовой 

формы для деятельности 

организации ресторанного 

бизнеса, формировании 

пакета документов для 

открытия предприятия; 

− рассчитывать и 

планировать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации ресторанного 

бизнеса и анализировать их 

динамику; 

− анализировать факторы, 

влияющие на 

хозяйственную 

деятельность организации; 

− рассчитывать показатели 

эффективности 

использования ресурсов 

организации; 

− проводить инвентаризацию 

на предприятиях питания; 

− пользоваться нормативной 

документацией  и 

оформлять и учетно-

отчетную документацию 

(заполнять  договора о 

− понятие, цели и задачи экономики, 

основные положения экономической 

теории;  

− принципы функционирования рыночной 

экономики, современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

− виды экономической деятельности 

(отрасли народного хозяйства), 

− сущность предпринимательства, его виды, 

значение малого бизнеса для экономики 

страны, меры господдержки малому 

бизнесу, виды предпринимательских 

рисков и методы их минимизации;  

− классификацию  хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике по 

признакам; 

− цели и задачи организации ресторанного 

бизнеса, понятие концепции организации 

питания; 

− этапы регистрации и порядок ликвидации 

организаций, понятие банкротства, его 

признаки и методы предотвращения; 

− факторы  внешней среды  организации 

питания, элементы ее внутренней среды и 

методики  оценки  влияния факторов 

внешней среды на хозяйственную 

деятельность организации питания 

(SWOT- анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии  как 

структурного подразделения предприятия, 



материальной 

ответственности,  

доверенности на получение 

материальных ценностей, 

вести товарную книгу  

кладовщика, списывать 

товарные потери, заполнять 

инвентаризационную 

опись; оформлять  

поступление и  передачу  

материальных ценностей, 

составлять 

калькуляционные карточки 

на блюда и кондитерские 

изделия,  документацию по 

контролю наличия запасов 

на производстве); 

− оценивать имеющиеся на 

производстве запасы в 

соответствии с требуемым 

количеством и качеством, 

рассчитывать и 

анализировать изменение 

показателей  товарных 

запасов и 

товарооборачиваемости, 

использовать программное 

обеспечение при контроле 

наличия запасов  

− анализировать состояние 

продуктового баланса 

предприятия питания; 

− вести учет реализации 

готовой продукции и  

полуфабрикатов; 

− калькулировать цены на 

продукцию собственного 

производства и 

полуфабрикаты  

производимые 

организацией ресторанного 

бизнеса; 

− рассчитывать налоги и  

отчисления, уплачиваемые 

организацией ресторанного 

бизнеса в бюджет и в 

государственные  

внебюджетные фонды, 

− рассчитывать проценты и  

платежи за пользование 

кредитом, уплачиваемые 

организацией банку; 

организацию учета на предприятии 

питания, объекты учета, основные 

принципы, формы ведения бухгалтерского 

учета, реквизиты первичных документов, 

их классификацию, требования к 

оформлению документов, права и 

обязанности главного бухгалтера 

организации питания, понятие 

инвентаризации; 

− виды экономических ресурсов (оборотные 

и внеоборотные активы, трудовые 

ресурсы), используемых организацией 

ресторанного бизнеса и методы 

определения эффективности их 

использования; 

− понятие и виды товарных запасов,  их  

роль  в общественном питании, понятие 

товарооборачиваемости, абсолютные и 

относительные показатели измерения 

товарных запасов, методику анализа  

товарных запасов предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса 

организации питания,  методику  

планирования поступления товарных 

запасов   с помощью  показателей 

продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, продуктами 

и тарой,  учет сырья, продуктов и тары в 

кладовых предприятий общественного 

питания, документы, используемые в 

кладовых предприятия; товарную книгу, 

списание товарных потерь,  отчет 

материально - ответственных лиц, 

− учет реализации продукции собственного 

производства и полуфабрикатов;  

− понятия «производственная мощность» и  

«производственная программа 

предприятия», их содержание, назначение, 

факторы формирования производственной 

программы, исходные данные для её 

экономического обоснования и анализа 

выполнения, методику расчета  

пропускной способности зала и 

коэффициента её использования; 

− требования к реализации продукции 

общественного питания; 

− количественный и качественный состав 

персонала организации; 

− показатели и резервы роста 

производительности труда на 

предприятиях питания, понятие 

нормирования труда; 



− планировать и 

контролировать 

собственную деятельность 

и деятельность 

подчиненных; 

− выбирать методы принятия 

эффективных 

управленческих решений; 

− управлять конфликтами и 

стрессами в организации; 

− применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового общения и  

управленческого 

воздействия; 

− анализировать текущую 

ситуацию на рынке товаров 

и услуг; 

− составлять бизес-план для 

организации ресторанного 

бизнеса 

− анализировать  

возможности организации 

питания в области 

выполнения планов по 

производству и реализации 

на основании уровня  

технического оснащения, 

квалификации поваров и 

кондитеров; 

− прогнозировать изменения 

на рынке ресторанного 

бизнеса и восприятие 

потребителями меню; 

− анализировать спрос на 

товары и услуги 

организации ресторанного 

бизнеса; 

− грамотно определять 

маркетинговую политику 

организации питания 

(товарную, ценовую 

политику, способы 

продвижения продукции и 

услуг  на рынке); 

проводить маркетинговые 

исследования в 

соответствии с целями 

организации и анализ 

потребительских 

предпочтений, меню 

− формы и системы оплаты труда, виды 

гарантий, компенсаций и удержаний из 

заработной платы; 

− состав издержек производства и 

обращения организаций  ресторанного 

бизнеса; 

− механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги) организаций  

ресторанного бизнеса; 

− основные показатели деятельности 

предприятий общественного питания и 

методы их расчета; 

− понятие товарооборота, дохода, прибыли 

и рентабельности предприя, факторы, 

влияющие на них, методику расчета, 

планирования, анализа; 

− сущность, виды и функции кредита, 

принципы кредитования предприятий, 

виды кредитов, методику расчета 

процентов за пользование банковским 

кредитом, уплачиваемых предприятием 

банку; 

− налоговую систему РФ: понятие, 

основные элементы, виды налогов и 

отчислений, уплачиваемых  

организациями ресторанного бизнеса  в 

государственный бюджет и в  

государственные внебюджетные фонды, 

методику их расчета; 

− понятие бизнес-планирования, виды и 

разделы бизнес-плана; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции менеджмента (планирование, 

организация, мотивация, контроль, 

коммуникация и принятие управленческих 

решений), особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности; 

− стили управления; 

− способы организации работы коллектива, 

виды и методы мотивации персонала 

− правила  делового общения в коллективе; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга; 

− понятие сегментация рынка; 

− методы проведения маркетинговых 

исследований; 

− понятие товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной  политики 

организации питания (комплекс 

маркетинга); 

− организацию управления маркетинговой 

деятельностью в организации 



конкурирующих и 

наиболее популярных 

организаций питания в 

различных сегментах 

ресторанного бизнеса 

ресторанного бизнеса 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 43.02.15  Поварское и кондитерское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

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 

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 



 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

поступления на неё 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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» .  

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный 

цикл, общие учебные предметы (общие  и по выбору) базовые. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

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

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 



 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 



 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 



 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в Челябинской области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в 

условиях места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской области, города, района, села иного 

места проживания. 



 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее 

вероятных на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 



 раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 



 описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать региональные особенности проявления 

экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской 

области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  



 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на 

здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных 

на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе 

своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 



‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания;  

‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской области 

в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные болезни 

Челябинской области;  



‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения в 

случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага к условиям места проживания. 

 

 

Раздел 6. «Основы обороны государства» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 



 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 

Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 



 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 



 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 



 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 



 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся научится: 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 



 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании  и 

профессиональной подготовке работников для предприятий общественного 

питания при наличии начального профессионального или среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

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:  

- разработке ассортимента полуфабрикатов; 

- разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 

- организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности, обработке различными методами, экзотических и 

редких видов сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с 

учетом требований к безопасности; 

- контроле качества и безопасности обработанного сырья и 

полуфабрикатов; 

контроле хранения и расхода продуктов. 

уметь: 

- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 



и регламентами; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

- использовать различные способы обработки, подготовки 

экзотических и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них 

полуфабрикатов; 

- рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и 

приготовлении полуфабрикатов; 

- правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения 

обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 

- правила составления заявок на продукты. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.1. Область применения рабочей  программы профессионального 

модуля 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 



Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен 

обладать профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 



видов и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практическ
ий опыт 

разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении 

различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроле хранения и расхода продуктов 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ 

знания требования охраны труда, пожарной безопасности и 



производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ЗАКУСОК СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с 



учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании  и 

профессиональной подготовке работников для предприятий общественного 

питания при наличии начального профессионального или среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

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 холодной кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

- разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 



- организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

- подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

- упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

- контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

- контроля хранения и расхода продуктов. 

уметь: 

- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

- применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 



- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в 

т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

- рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 

продукции; 

- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении холодной кулинарной продукции; 

- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты; 

- виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 
СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 



1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих 

десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 



потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных и горячих десертов, напитков 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 05  ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 



Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 5 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 



учетом потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт 

разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, 

пекаря, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов; 

приготовления различными методами, творческого оформления, 

эстетичной подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

подготовки к использованию и хранения отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования основных и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических, красящих веществ; 

проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, 

замес теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовую продукцию с учетом требований к безопасности 



знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 

приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 

оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторские, 

брендовые, региональные; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих 

смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства при приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

правила разработки рецептур, составления заявок на продукты 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДЧИНЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 



необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт 

разработки различных видов меню, разработки и адаптации 

рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 

персонала; 

осуществления текущего планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

организации и контроля качества выполнения работ по 

приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по 

меню; 

обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других 

категорий работников кухни на рабочем месте 

уметь контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 

питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и 

других ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 



изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности организации 

питания; 

обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 

трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

организовывать документооборот 

знать нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей; 

основные перспективы развития отрасли; 

современные тенденции в области организации питания для 

различных категорий потребителей; 

классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 

обслуживания; 

правила организации работы, функциональные обязанности и 

области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки качества работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала; 

способы и формы инструктирования персонала; 

методы контроля возможных хищений запасов; 

основные производственные показатели подразделения организации 

питания; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 

программное обеспечение управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции; 

правила составления калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, со склада и от поставщиков, ведения учета и составления 

товарных отчетов; 

процедуры и правила инвентаризации запасов 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ПО 

ПРОФЕССИИ 33.010 ПОВАР, 33.011 КОНДИТЕР) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

в части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Производить первичную обработку сырья, готовить и 

оформлять блюда и гарниры  из овощей и грибов. 

ПК 7.2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и 

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

ПК 7.3. Готовить простые супы и соусы. 

ПК 7.4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, 

готовить и оформлять простые блюда из рыбы. 

ПК 7.5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, 

готовить и оформлять блюда из мяса и домашней птицы. 

ПК 7.6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 

ПК 7.7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 

ПК 7.8. Готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании  и 

профессиональной подготовке работников для предприятий общественного 

питания при наличии начального профессионального или среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

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:  

- 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: 



- 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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И  

ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа профессионального модуля разработана с учетом 

социального образовательного заказа, связанного с потребностями и 

ожиданиями работодателей – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  СПО 43.00.00  Сервис и туризм. 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Основы 

предпринимательской деятельности,  осуществление эффективного 

трудоустройства, планирования профессиональной карьеры и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
 

ПК 8.1.  Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки 

предпринимательской деятельности.  

ПК 8.2.  Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности, 

планировать и управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и различных видов деятельности.  

ПК 8.3.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 



языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных  компетенций: 

 Наименование профессиональных компетенций 
 

ПК 8.1.  

 

Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности.  

ПК 8.2.  

 

Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности, 

планировать и управлять бизнес-процессами вновь созданных 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и различных 

видов деятельности.  

ПК 8.3.  

 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

 

    В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт 

- в области разработки учредительных документов, составления 

и заключения договоров, определения предпринимательских рисков и 

эффективного поведения на рынке труда 
 

уметь - формировать пакет учредительных документов;  

- анализировать состояние конкуренции на рынке;  

- отличать коммерческую информацию, составляющую 

предпринимательскую тайну;  

- составлять договор купли-продажи услуги;  

- выбирать метод снижения риска применительно к конкретной 

ситуации;  

- формулировать миссию, цели организации, разрабатывать 

варианты реализации стратегии.  

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем 

в модельных условиях;  

 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»;  

 - объяснять причины, побуждающие работника к построению 



карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном (определенном) направлении 

 

знать - коммерческо-деловую терминологию, отвечающую 

современным нормам предпринимательства;  

- составляющие элементы предпринимательства и бизнеса, 

условия формирования предпринимательства;  

- организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих предприятий;  

- условия формирования предпринимательства;  

- виды предпринимательской деятельности;  

- процедуру создания предприятия, документы, необходимые 

для открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; функции конкуренции; типы 

конкурентов;  

- виды контрактов и договоров, условия формирования 

контрактов и договоров, структуру контрактов и договоров;  

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и 

его зарубежный опыт.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское  и  кондитерское дело, входящей в состав укрупненной 

группы 43.00.00 Сервиз и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.3-
6.4 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 11 
 

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 

принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного взаимодействия на 

окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  

различного типа; 

-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

-охраняемые природные территории. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе  

теоретическое обучение   16 

лабораторные работы 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

 

 
1 2 3 4 

Раздел 1 Особенности взаимодействия природы и общества 
Тема 1.1 

Природоохранный 

потенциал. 

Содержание учебного материала 2  

1 Природа и общество. Общество и специфические черты. Развитие производительных сил 

общества; увеличение массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; 

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека  на условия существования. Охрана 

биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

1,3 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

Практические работы: Загрязнение биосферы. Решение задач и упражнений: «Взаимодействие 

человека и природы». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с конспектом      

- составление схемы 

- составление ответов на вопросы         

- 

Тема 1.2 
Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользован

ие 

Содержание учебного материала 2 1,3 

1 Природные ресурсы и их классификация. Природные ресурсы Челябинской области. Проблемы 

использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением 

производства. 

  

2 Пищевые ресурсы человечества. 

Лабораторные работы. - 

Практические работы: Упражнения и задачи по теме «Природные ресурсы и рациональное 

природопользование». Упражнения по теме: «Рациональное использование природных ресурсов». 
4 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление рекомендаций 

- 

Тема 1.3 
Загрязнение 

Содержание учебного материала 6  

1 Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное      1,3 
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окружающей 

среды токсичными 

и радиоактивными 

веществами 

воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители, их классификация.  

2 Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ.  

3 «Зеленая» революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений 

и пестицидов Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. 

 

4 Понятие экологического риска.  

5 Мониторинг окружающей среды  

Лабораторные работы   

Практические работы. Упражнения по теме «Загрязнение окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами». Решение задач по теме «Токсичные и радиоактивные вещества». 

4 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление конспекта 

- составление ответов на вопросы 

- 

Раздел 2 Правовые и социальные основы природопользования  

                         

Тема 2.1 
Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохрани-

тельный надзор 

 

Содержание учебного материала 2 

1 История Российского природоохранного законодательства. Природоохранные постановления 

1970-1990 годов, принятые Законодательными органами СССР. Закон « Об охране окружающей 

природной среды»  1991 года. Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в 

рамках ООН в 1983 году независимой международной комиссии по охране окружающей среды. 

1,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольная  работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-ответить на контрольные вопросы 

- составление таблицы 

- 

Тема 2.2 
Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

Содержание учебного материала 3 

1 Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды. 1,3 

2 Природоохранное просвещение. 

3 Юридическая и правовая ответственность предприятия. 

Лабораторные работы -  
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загрязняющих 

окружающую 

среду 

Практические занятия: Экологический паспорт предприятия. Упражнения по теме «Юридическая 

и экологическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду». 
4 

Контрольная  работа  – 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление ответов на вопросы 

- составление глоссария 

- 

Зачет 1  

Итого 32  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

1.Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

2.Оборудование учебного кабинета:  

 парты и стулья для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы, плакаты); 

 классная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1. Печатные издания: 
1. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / 

О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. — Москва : КНОРУС, 2017. — 214 с. — 

(Среднее профессиональное образование) 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. 

Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 5-е изд., стер. – М.; Академия, НМЦ СПО, 

2012 – 347 стр. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования, учебник 

для колледжей и средне - специальных учебных  заведений, 5-е издание 

переработанное, Ростов на Дону: «Феникс», 2012. 

4. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: Федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: 

одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. 

5. Федеральный закон России «О мелиорации земель.»1996 

6. Постановление правительства России «О мониторинге земель.»1992г. 

7. Закон «Об охране окружающей среды»10.01.2002г. 

8. ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение» 

9. ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая.»  

10. ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы 

и  

улучшения использования природных ресурсов».  

11. ГОСТ 17.1.3.05—82. «Охрана природы. Гидросфера» 

12. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях«  

13. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 
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ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

08 нояб. 2001 г. № 31: в ред. от 31 марта 2011  

 

3.2.2. Электронные издания: 
1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и 

охрана окружающей среды)  

2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество 

экологических сайтов.  

3. www.myland.org.ua - земельные ресурсы  

4. http://ecoportal.ru/ - мощный экологический портал  

5. list.priroda.ru – каталог Интернет ресурсов по экологии и природным 

ресурсам.  

6. http://ecobez.narod.ru/organisations.html - список основных 

международных организаций. 

7. www.eco-net.dk/english – Eco-Network – международная сеть 

экологического образования, воспитания и практики; размещается 

информация об организациях, работающих в области экологического 

образования. 

8. http://zapovednik.cwx.ru/ 

9. http://www.geosite.com.ru/pageid-375-1.html 

10. http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/osnov_prava/html/ch15.html 

 
3.2.3. Дополнительные источники: 
Журналы:  
1. «Экология и жизнь», научно-популярный и образовательный журнал, 

Россия, Москва. 

2.«Экология производства», ежемесячный научно-практический 

журнал, Россия, Москва. 

3.«Экология и жизнь» периодический журнал, Россия, Москва. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки  

знать: 
-принципы взаимодействия  

живых организмов  и   среды 

обитания. 

-особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

взаимодействия на окружающую 

среду 

-об условиях устойчивого 

развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

-принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

-методы экологического 

регулирования; 

-принципы размещения 

производств  различного типа; 

-основные группы отходов их 

источники и масштабы   

образования; 

-понятия и принципы 

мониторинга окружающей 

среды; 

-правовые и социальные 

вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

-принципы и правила 

международного сотрудничества 

области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

-охраняемые природные 

территории. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
- устного опроса 

-составлении конспектов 

-заполнении таблиц 

-составлении схем 

-составлении ответов на 

контрольные вопросы 

Уметь: 
-анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

-использовать в 

профессиональной  

деятельности представления о 

взаимосвязи  организмов и 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий при 

решении проблемных 

ситуаций, выполнении заданий 

для самостоятельной работы, 

учебных исследований, 

проектов; 
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среды обитания 

-соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы 

 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

 

 Разработчик: 

 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель Н.Г.Коняева     

           

Эксперт: 
  
 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель               Л.А.Христич     
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящих в состав укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2-
1.4 

ПК 2.2-
2.8 

ПК 3.2-
3.7 

ПК 4.2-
4.6 

ПК 5.2-
5.6 

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

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 

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; 
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результатам измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

-назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических 

анализов; 

-приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 145 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 145 

в том числе:  

     теоретическое обучение 109 

     лабораторные работы  24 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме                      комплексного зачета 
 
 



7 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая химия   

Тема 1. 1. Основные понятия и 

законы термодинамики. 

Термохимия.    

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 
 

 Физическая химия, ее содержание, задачи объекты  методы их изучения. 

Структура дисциплины. Краткое содержание основных разделов, методы 

изучения. Значение физической технологии приготовления пищи и других 

специальных дисциплин. Предмет термодинамики. Основные понятия 

термодинамики: система, фаза, виды систем, параметры состояния систем, виды 

процессов. Внутренняя энергия системы, теплота, работа. 

 

 
1,2 

 
 
 
 
 

Практические занятия: «Решение задач на расчет энтальпий химических реакций». 
 «Решение задач на расчет энтропии химических реакций». 

4 

 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения 

- 

Тема 1.2. Химическая реакция 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация химических реакций по различным признакам. Закономерности 

протеканий химических реакций.  
 1,2 

Практические занятия -  

Лабораторные работы: «Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора». «Реакций ионного обмена». 
4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-заучивание конспекта 

- 

Тема 1.3. Химическая кинетика 

и катализ. Химическое 

равновесие. 

Содержание учебного материала 2 

   1 

 

 

 

 Предмет химической кинетики. Скорости химической реакции. Влияние природы 

реагирующих веществ, площади поверхности, температуры и концентрации на 

скорость реакции. Катализ и катализаторы. Катализаторы положительные и 

отрицательные, условия их действия.  

 

1,2 
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   2 Химическое равновесие. Константа, ее физический смысл. Принцип Ле-Шателье. 

Влияние температуры, давление и концентрации на смещение химического 

равновесия. 

 

 

 

Практические занятия -  

Лабораторные работы: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщение, 

-решение задачи, 

-выполнение упражнений  

- 

Тема 1.4.  Свойства растворов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 
 
 
 
 
 

 

Жидкое состояние веществ, свойства жидкостей, изотропность, внутреннее 

строение, ассоциация молекул, температура кипения. Поверхностное натяжение. 

Методы определения поверхностного натяжения. Поверхностно-активные 

вещества, их роль в технологии продукции общественного питания 

(эмульгирование, пенообразование). Вязкость жидкостей, ее зависимость от 

различных факторов. Методы определения относительной вязкости. Влияние 

вязкости на качество пищевых продуктов (супы,  желированные  блюда, каши, 

студни и др.).   

 

1,2 

 

     

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: «Решение задач: расчеты концентрации растворов, 

осмотического  давления, температур кипения, замерзания». 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 
-составление конспекта,  

-составление сообщения,  

-составление ответов на вопросы 

- 

Тема 1.5. Поверхностные Содержание учебного материала 2 
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явления. Адсорбция. 
1 

 

 
 

Общие свойства пограничных слоев. Термодинамическая характеристика 

поверхности. Определение адсорбции, виды сорбции. Характеристика процесса 

адсорбции: зависимость от температуры, площади поверхности; избирательный 

характер. Адсорбция на поверхности раствор – газ. Уравнение Гиббса, его анализ. 

 1,2,3 
 

Лабораторные работы: «Исследование процессов адсорбции активированным углем». 2 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения, 

-составление конспекта, 

-составление ответов на вопросы 

- 

Раздел  2. Органическая химия 
 

Тема 2.1. Теоретические 

основы органической химии. 

 
 

 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Предмет органическая химия. Теория химического строения органических 

соединений. Электронная, структура атома углерода в возбуждённом состоянии. 

Структурные формулы. 

  

1,3 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта, 

-выполнение упражнения 

- 

Тема 2.2.  Спирты, 

фенолы, простые 

эфиры.  

Оксикислоты 

Содержание учебного материала 4 

1 Спирты, фенолы, простые эфиры. Оксикислоты.  1 

Лабораторные работы:   - 

 

Практические занятия:  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-написание реферата 

- 

Тема 2.3.  Альдегиды и кетоны. Содержание учебного материала 4 
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Карбоновые кислоты. 1 
 
 

Альдегиды, строение их молекул, карбонильная группа, общая формула. 

Ненасыщенные альдегиды. Акролеин. Образование акролеина при термическом 

разложении жиров и масел. Свойства акролеина.  Ароматические альдегиды и 

кетоны. Бензольный альдегид, ванилин, их свойства и применение. 

 

1 

 

 

 

 
2 Карбоновые кислоты. Особенности строения производных карбоновых кислот, 

сложные эфиры, их получение и использование в пищевой промышленности. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения 

- 

Тема 2.4.  

Азотосодержащие соединения 
 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
 
 
 
 

Аминокислоты, строение молекул, определение, классификация, номенклатура, их 

распространение в природе, химические свойства аминокислот. Амфотерный 

характер аминокислот, отношение к нагреванию, реакция 

меланоидинообразования. Биполярный ион. 

       1,3 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-составление конспекта, 

-написание реферата 

- 

Тема 2.5. Белки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 
 
 
 

 

Состав и строение белков, работы Э. Фишера и Л. Полинга. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структура белков. Свойства белков: денатурация, 

растворимость, амфотерность, меланоидинообразование, гидролиз, цветные реакции 

белков. Использование белков в технологии производства продовольственных 

продуктов.  

Классификация белков: протеины, протеиды. Характеристика отдельных 

представителей простых и сложных белков. 

Биологическая ценность белков. Полноценные и неполноценные белки. 

 

1,2,3 
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Лабораторные работы: «Анализ продуктов питания на наличие белков». 2 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-написание реферата, 

-составление конспекта, 

-составление ответов на вопросы 

- 

Тема 2.6. Липиды Содержание учебного материала 6 

1 
 
 
 
 

Общая характеристика и классификация липидов. Простые липиды, их 

классификация. Состав природных жиров: жидкие и твердые жиры. Химические 

свойства жиров: гидролиз, переэтерификация, алкоголиз, ацидолиз, 

окисление, гидрирование. Способы получения жиров. Маргарин, его получение, 

пищевая ценность. Химические константы жиров: кислотное и йодное числа, число 

омыления.Химические изменения в жирах, происходящие при хранении и перера-

ботке. Рафинация масел. Сложные липиды. Лецитины и кефалины. 

 

 

1,3 

 

 

 

 
2 Минеральные вещества. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения, 

-выполнение теста,  

-составление ответов на вопросы 

- 

Тема 2.7.  Углеводы Содержание учебного материала 8 
 

 

1 

 

Распространение в природе, классификация, биологическое значение, значение 

углеводов в производстве продовольственных продуктов. Моно, ди и полисахариды. 

Гликоген и инулин. Клетчатка, строение молекулы, распространение в природе. 

Гидролиз клетчатки. 

 1 

 

Лабораторные работы: Обнаружение крахмала в продуктах питания. 2 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы: Органическая химия. 2 

Самостоятельная  работа обучающихся: - 
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-составление конспекта 
- заполнение таблицы 

Раздел 3. Коллоидная химия. 

Тема 3.1.  Предмет коллоидная 

химия. Дисперсные системы. 
 

Содержание учебного материала 4 
 

1 
 

Основные понятия и определения. Коллоидная химия – наука о поверхностных 

явлениях. Значение коллоидной химии и связь с другими дисциплинами. 

Дисперсные системы: определение, примеры. Характеристика дисперсных систем: 

степень дисперсности и удельная поверхность. Классификация по степени 

дисперсности. Общая характеристика классов. Классификация дисперсных систем 

по агрегатному состоянию, примеры. Использование и роль коллоидно-химических 

процессов. Строение коллоидных частиц. Правило Пескова – Фаянса. Коллоидные 

растворы (золи): понятия, виды, общая характеристика. 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-заучивание понятий (составление глоссария) 

- 

Тема 3.2.  Коллоидные 

растворы 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Молекулярно – кинетические свойства золей: броуновское движение, диффузия, 

осмотическое давление, седиментация. Особенности различных методов получения 

золей,  виды устойчивости и коагуляции золей 

 1,2,3 
 

Лабораторные работы: «Получение коллоидных растворов».  2  

Практические занятия: «Составление формул, схем строения мицелл». 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта 

- составление схемы 

- 

Тема 3.3. Грубодисперсные 

системы 
 
 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

Аэрозоли: определение, примеры, классификация. Строение аэрозолей. Получение 

и общие свойства аэрозолей. Виды аэрозолей (дымы, туманы), примеры. Состав и 

строение пищевых аэрозолей. 

 1,2 
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2 Эмульсии: определение, примеры, классификация. Строение эмульсий. 

Устойчивость, природа и роль эмульгатора. Получение и общие свойства 

эмульсий. Виды пен, примеры. Состав и строение пищевых пен. Порошки: 

определение, строение, методы получения. 

3 Характеристика пищевых продуктов, относящихся к грубодисперсным системам. 

4 Полимеры. Студни. 

Лабораторные работы: «Получение устойчивых эмульсий и пен». «Изучение процессов 

набухания и студнеобразования». 
4 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы: Коллоидная химия. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление сообщения 

-заполнение таблицы 

-составление конспекта 

- 

Раздел 4. Аналитическая химия. 
Тема 4.1. Теоретические 

основы 
Содержание учебного материала 2 

 
1 
 
 
 
 
 

Аналитическая химия, ее задачи и значение в подготовке технологов 

общественного питания.   Методы качественного и количественного анализа и 

условия их проведения. Правила и техника выполнения лабораторных работ. 

Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ, порядок 

ведения лабораторного журнала. Диссоциация кислот, оснований, солей, реакции 

ионного обмена; 

 

 

 

 

 

 

   1,3 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта 

- 

Тема 4.2. Качественный анализ Содержание учебного материала 24 
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1 Классификация катионов. Общая характеристика катионов 1-6 аналитических групп. 

Значение катионов разных аналитической группы в осуществлении химико – 

технологического контроля. Частные реакции катионов аналитических групп. Анионы 

аналитических групп. Реакции металлов: щелочных, щелочно-земельных, 

амфотерных, побочных подгрупп, благородных металлов. 

 

    1,2 

Лабораторные работы: «Анализ катионов 1 – 3 аналитических групп катионов». 

«Анализ катионов 4 – 6 аналитических групп катионов». «Реакции анионов». 
6 

 
Практические занятия: «Решение задач на ПР и ОВР».  2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-заучивание конспекта 

-составление конспекта 

-составление ответов на вопросы,  

-составление уравнений реакций 

-составление таблицы 

- 

Тема 4.3. Количественный 

анализ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 18 

1 

 

Понятие, сущность, методы количественного анализа. Точность вычислений в 

количественном анализе. Операции весового анализа: подготовка вещества к 

анализу, взятие и растворение навески, высушивание и прокаливание осадка. Посуда 

и оборудование весового метода анализа. 

 1,2 

2 Повторительно-обобщающий урок за весь курс. 1 

Лабораторные работа: «Определение жесткости воды». 2  

Практические занятия: «Определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах».   2 

Контрольные работы: Аналитическая химия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление конспекта, 

-составление ответов на вопросы, 

-выполнение упражнений 

-решение задачи 

- 

 

Зачет. 1 

Всего: 145  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1.Наличия учебного кабинета, лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- компьютерное обеспечение (презентации); 

- комплект учебно-методической документации; 

2.Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- набор химических веществ;  

- набор химических органических веществ; 

- набор кислот; 

- весы электронные; 

- дистиллятор; 

- плитка электрическая; 

- баня комбинированная; 

- микроскоп; 

- пинцеты; 

- предметные стекла, планка для капельного анализа, пипетки, спиртовки; 

- лабораторная посуда, колбы, пробирки; 

- красители, бумага индикаторная универсальная. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 
1. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия : учебник для студ.  

Учреждений сред.проф.образования / В.В. Белик, К.И. Киенская.– М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. – 288 с. 

2. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа [электронный ресурс] : Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. 

Паршина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013тг. 

3.2.2. Электронные издания: 
1. http://school-collection.edu.ru/  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. www.krugosvet.ru/ универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 
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3. http://scitecIibrary.ru/ научно-техническаябиблиотека/ 

4. www.auditorium.ru/ библиотека института «Открытое общество»/ 
5. www.bellerbys.com-сайт учителей биологии и химии  
6. http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические 

новости 

7. http://dnttm.ru/ – (on-line конференции, тренинги, обучения физике и химии, 

биологии, экологии)  

8. http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии 

9. http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала   

(эксперименты по химии, практическая химия, проблемы науки и образования, 

сборники задач для подготовки к олимпиадам по химии). 
10. http:/www.astu.org/content/userimages/fiIe/upr_1_2009/04.pdf 
 
3.2.3. Дополнительные источники:  
1. Габриелян О. С.  Химия, 10 класс/  Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., 

Пономарев С. Ю / -    М.    Дрофа    2012г.  303 с  

2. Габриелян О. С.  Химия, 11 класс/  Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., 

Пономарев С. Ю / -    М.    Дрофа    2012г.  303 с  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки  
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;   

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

безопасности 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

-практические занятия 

(выполнение упражнений) 

-лабораторная работ 

(письменный отчет, 

наблюдение) 

-устный опрос 
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Знать: 
Основные понятия и законы 

химии; 

Теоретические основы 

органической, физической, 

коллоидной химии; 

Понятие химической кинетики 

и катализа; 

Классификацию химических 

реакций и закономерности их 

протекания; 

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 

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. 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

 

-лексический диктант. 

-тестирование; 

-письменный опрос; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение ГБПОУ «ЮЭТ» ориентирует свое развитие на модель выпускника, 

который в современных условиях должен быть подготовлен к самостоятель-

ной профессиональной деятельности, требующей аналитического подхода, в 

том числе и в нестандартных ситуациях. Поэтому особое внимание уделяется 

организации самостоятельной творческой работы студентов, развитию навы-

ков самостоятельного мышления с опорой на авторитетные мнения или име-

ющиеся факты. Важной формой развития навыков самостоятельной научной 

работы является написание студенческих исследовательских работ. 

Курсовая работа по МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-

мента предусмотрена ФГОС СПО базового уровня в части Государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Курсовая работа по МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-

мента является одним из основных видов учебных занятий и формой кон-

троля учебной работы студента.  

Курсовая работа является завершающим этапом изучения блока про-

филирующих дисциплин выбранного направления обучения. Цель подобного 

рода работ – углубить и конкретизировать знания студентов в рамках изуча-

емой дисциплины, полученные ими в ходе теоретических и практических за-

нятий, привить им навыки самостоятельного подбора, осмысления и обобще-

ния научной информации и литературы. Исследовательские работы позволя-

ют студентам расширить круг дополнительно привлекаемой информации по 

выбранной теме, а также изучить те разделы курса, которые в ходе занятий 

рассматривались лишь в ознакомительном порядке. 

При выполнении курсовой работы у студентов формируются и совер-

шенствуются профессиональные умения: умение разрабатывать и обосновы-

вать технологические процессы изготовления кулинарной продукции задан-
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ного ассортимента; подбирать необходимое сырье, оборудование, инвентарь, 

инструменты, режимы технологических процессов; самостоятельно состав-

лять технологическую документацию и т.д. А также при выполнении курсо-

вой работы студенты приобретают практический опыт по систематизации 

полученных знаний и практических умений, формируют профессиональные 

(ПК) и общие компетенции (ОК).  

В процессе подготовки курсовой работы студенты должны научиться 

анализировать, сравнивать, оценивать представленные данные и возможные 

варианты решений поставленных задач, систематизировать материал, делать 

выводы; использовать специальную учебную и справочную литературу, пе-

риодику, тем самым вырабатывая и закрепляя умения работать с книгой, 

справочные материалом, делать выписки, составлять конспекты. 

В настоящем методическом пособии содержится ряд рекомендаций, 

направленных на предотвращение возможных ошибок при написании курсо-

вой работы.  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством науч-

ного руководителя (преподавателя по МДК.02.02. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок слож-

ного ассортимента). Результатом данной работы должна стать курсовая рабо-

та, выполненная и оформленная в соответствии с установленными требова-

ниями. Курсовая работа подлежит защите. 

Настоящие методические указания (МУ) определяют цели и задачи, 

порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техниче-

скому оформлению курсовой работы и практические советы по подготовке и 

прохождению процедуры защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам из-

бежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовую 

работу. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворитель-

ную оценку по курсовой работе, то Вы не будете допущены к квалификаци-

онному экзамену по профессиональному модулю по ПМ.02 Организация и 
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ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с уче-

том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания. 

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и 

своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без 

проблем подготовить, защитить курсовую работу и получить положительную 

оценку. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в рам-

ках учебных часов в ходе изучения дисциплины, так и по индивидуальному 

графику. 
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1  Цели и задачи курсовой работы 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента и реализуется в 

пределах времени, отведенного на его изучение. 

1.1 Цель курсовой работы 

Выполнение студентом курсовой работы МДК.02.02. Процессы приго-

товления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок сложного ассортимента проводится с целью: 

1. Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения по 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую ин-

формацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой 

работе задач. 

2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессио-

нальной деятельности. Представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – формирование профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компе-
тенций ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей,  видов и форм обслуживания 

ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкци-

ями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготов-

ку к реализации супов сложного ассортимента с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-

вания 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компе-
тенций ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение го-

рячих соусов сложного ассортимента 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных катего-

рий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-

чи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потре-

бителей, видов и форм обслуживания  

3. Формирования общих компетенций по специальности. Представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 – формирование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической подготовленно-

сти 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном   и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

 

1.2 Задачи курсовой работы 

Задачи курсовой работы: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую рабо-

ту; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требова-

ниями; 

 выполнение графической части курсовой работы; 

 подготовка и защита курсовой работы. 

 
                                   2 Структура курсовой работы 
 

По содержанию курсовая работа носит реферативный характер. По 

объему курсовая работа должна быть не менее 40-60 страниц печатного тек-

ста. По содержанию курсовая работа реферативного характера включает в 

себя: 

Введение   

1 Теоретическая часть 

1.1 Значение в питании кулинарной продукции.  

1.2 Характеристика сложной горячей кулинарной продукции. 

1.3  Способы отпуска и подачи горячей кулинарной продукции.  

1.4  Процессы происходящие при тепловой обработке. 
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2 Практическая часть 

2.1  Разработка технико-технологической карты на блюда с расчетом пи-

щевой и энергетической ценности. 

2.1.1 Составление рецептуры блюда. 

2.1.2 Характеристика и подготовка сырья.  

2.1.3 Описание технологического процесса приготовления блюда с ис-

пользованием современного оборудования. 

2.1.4 Требование к оформлению блюда и органолептические показате-

ли блюда. 

2.1.5 Расчет пищевой и энергетической ценности блюда. 

2.1.6 Система контроля качества кулинарной продукции. 

2.2 Составление технологической схемы блюда. 

Заключение 

Библиография 

Приложение А (справочное)  Технико-технологическая карта 

Приложение Б  (справочное)  Технологическая карта 

Приложение В (справочное)   Фотография  блюда   

Приложение Г (справочное)    Калькуляционная карта 

Приложение Д (справочное)   Схема приготовления блюда 

   

  3. Рекомендации по написанию курсовой работы 

3.1  Общие требования к курсовой работе 

Курсовая работа по ПМ.02 Организация и ведение процессов приго-

товления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок сложного ассортимента по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело является завершающим этапом изучения дисциплины, и 

выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом образователь-

ного учреждения. 
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Курсовая работа должна быть написана на основе тщательно прорабо-

танных научных источников, собранного и обработанного конкретного мате-

риала. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование 

по выбранной теме, которое должно отличаться критическим подходом к 

изучению литературных источников; материал, используемый из литератур-

ных источников, должен быть переработан, органически увязан с избранной 

студентом темой; изложение темы должно быть конкретным, насыщенным 

фактическими данными, сопоставлениями. При написании курсовой рабо-

ты должны быть обобщены теоретические материалы по избранной те-

ме с использованием соответствующего аппарата обоснования. Написание 

курсовой работы способствует развитию исследовательских навыков, уме-

нию работать с научной литературой, материалами судебной практики.  

Целями выполнения курсовой работы по ПМ.02 Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента являются: 

углубление, обобщение, систематизация и закрепление полученных теорети-

ческих знаний и практических умений по дисциплине; развитие творческой 

инициативы, самостоятельности и организованности; формирование умений 

применять теоретические знания при решении поставленных вопросов, ис-

пользовать справочную и нормативную документацию; подготовка к итого-

вой государственной аттестации. 

При выполнении курсовой работы у студентов формируются и совер-

шенствуются профессиональные умения: умение разрабатывать и обосновы-

вать технологические процессы изготовления кулинарной продукции задан-

ного ассортимента; подбирать необходимое сырье, оборудование, инвентарь, 

инструменты, режимы технологических процессов; самостоятельно состав-

лять технологическую документацию и т.д. 
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В процессе подготовки курсовой работы студенты должны научиться 

анализировать, сравнивать, оценивать представленные данные и возможные 

варианты решений поставленных задач, систематизировать материал, делать 

выводы; использовать специальную учебную и справочную литературу, пе-

риодику, тем самым, вырабатывая и закрепляя умения работать с книгой, 

справочные материалом, делать выписки, составлять конспекты. 

Работа завершается конкретными выводами и рекомендациями. 

3.2  Выбор темы 

Тематика курсовых работ рассматривается предметной (цикловой) ко-

миссией и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Тема курсовой работы должна быть основана на изучении необходимо-

го нормативного материала, учебной и научной литературы.  

Темы курсовых работ разрабатываются преподавательским составом. 

Студент может предложить свою тему курсовой работы, которая должна со-

ответствовать проблематике той дисциплины, в рамках которой работа вы-

полняется. Тема курсовой может быть предложена студентом при условии 

обоснования ее целесообразности и соответствия целям и задачам професси-

ональной подготовки специалистов. Студент обязан в установленные сроки 

избрать тему курсовой работы и выполнить её в указанные сроки.  

Примерная тематика курсовых работ представлена в приложении 1 и 

может быть дополнена или изменена образовательным учреждением при раз-

работке рабочей программы дисциплины.  

Каждому студенту предоставляется возможность самостоятельно вы-

брать любую тему, соответствующую личному и профессиональному инте-

ресу. Тема курсовой работы может быть связана с программой производ-

ственной (профессиональной) практики. Курсовая работа может стать со-

ставной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы по 

специальности. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – 

один студент (Приложение А).  

Документальное закрепление тем производится посредством внесения 

фамилии студента в утвержденный перечень тем курсовых работ. Данный 
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перечень тем курсовых работ с конкретными фамилиями студентов хранится 

у преподавателя. Самостоятельно изменить тему курсовой работы студент не 

может. 

3.3 Получение индивидуального задания 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает студентам 

индивидуальное задание установленной формы. (Приложение  Б). 

Индивидуальное задание студенты должны получить не позднее, чем 

за 2 месяца до выполнения курсовой работы. 

3.4 Выполнение курсовой работы 

Работа с научным руководителем начинается с подбора литературы 

по избранной теме сразу же после выбора студентом темы курсовой работы. 

Научный руководитель рекомендует студенту основную базовую литера-

туру, являющуюся обязательной при разработке данной.  

Следующим этапом работы студента с научным руководителем явля-

ется составление на основе предварительного ознакомления с обязательной 

литературой рабочего плана курсовой работы. План курсовой работы должен 

отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и характер, в 

нём должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы, их после-

довательность. Курсовая работа должна состоять из введения, двух-трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения и списка библиографических 

источников.  

После составления студентом рабочего плана курсовой работы науч-

ный руководитель рекомендует студенту источники получения информаци-

онных материалов для курсовой работы, а также направляет студента на по-

иск дополнительной литературы по выбранной теме в отечественных и зару-

бежных периодических изданиях и сборниках статей как в библиотеке тех-

никума, так и в любой публичной библиотеке г. Чебоксары, а также при 

необходимости ориентирует его на поиск информации с использованием си-

стемы Internet. 

После составления рабочего плана и получения задания от научного 

руководителя на подбор материалов по теме курсовой работы студент 
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приступает к детальному изучению обязательной литературы, а также 

подбору опубликованных и неопубликованных дополнительных источни-

ков информации. Подбор литературы – это самостоятельная работа студен-

та, успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться ка-

талогами, библиографическими справочниками и т.п. Подбирая литературу 

в библиотеке, рекомендуется обращаться к библиографу. 

В процессе подбора литературы студенту рекомендуется создавать 

собственную картотеку. На каждый научный источник открывается отдель-

ная библиографическая карточка, в которой последовательно указываются: 

автор (ы), название книги (статьи), название издательства (для статей 

название периодического издания или сборника статей), год издания (для 

журнальных статей указывается номер журнала). На обороте библиографи-

ческой карточки полезно помещать аннотацию, отражающую краткое со-

держание источника информации. В картотеку целесообразно включать все 

научные источники по теме курсовой работы, изданные за последние пять 

лет. 

Детальное изучение студентом источников научной литературы за-

ключается в их конспектировании и систематизации. Характер конспектов 

определяется возможностью использования данного материала в будущей 

курсовой работе. Это могут быть выписки, цитаты, краткое изложение со-

держания научного источника или характеристика фактического материа-

ла. Систематизация получаемых сведений проводится по основным разделам 

курсовой работы, предусмотренных планом. Работа по подбору литературы 

предполагает систематические консультации с научным руководителем, обя-

зательное согласование с ним всего списка подобранной литературы, а 

также обсуждение проработанного материала. После того, как тщательно 

изучена и проработана собранная по теме литература, возможны некоторые 

изменения первоначального варианта плана курсовой работы. 

Одним из наиболее ответственных и трудных этапов при подготовке 

курсовой работы является сбор и обработка фактического материала. Этот 

этап работы выполняется студентом самостоятельно в соответствии с ин-
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дивидуальным заданием научного руководителя и отражает специфику раз-

рабатываемой темы курсовой работы. 

При изучении различных источников очень важно все их фиксировать 

сразу, в дальнейшем данные источники войдут в список используемой лите-

ратуры.  

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понима-

ние предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущно-

сти самого содержания и структуры исследуемой проблемы. Итогом данной 

работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, 

естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но качествен-

но обогатить содержание курсовой работы. 

3.5 Содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю структуру и пра-

вильное оформление. Структура курсовой работы включает: 

1. Титульный лист (Приложение В) 

2. Задание  (Приложение Г) 

3. Содержание  

4. Введение 

5. Теоретическая часть 

6.      Практическая часть 

7. Заключение 

8. Библиография 

9. Приложения 

В содержании курсовой работы указываются названия в виде заголов-

ков, глав или параграфов, наименования всех разделов и подразделов, заклю-

чение, список использованной литературы, наименование приложений с ука-

занием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы курсовой ра-

боты. 

Во введении на 1-2 страницах должны быть определены цель и зада-

чи курсовой работы, которые ставит перед собой студент при ее написании; 

сформулированы актуальность, объект и предмет исследования, методоло-
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гическая основа, теоретическая база и структура работы, дается краткая ис-

торическая справка (в соответствии с темой). Введение к курсовой работе, 

как и заключение, рекомендуется писать после полного завершения основной 

части. 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы курсовой работы, раскрыть ее теоретическую и практическую 

значимость, сформулировать цели и задачи работы. 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где 

рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, 

хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. 

Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно 

сформулировать. В первом предложении называется тема курсовой работы. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуаль-

ность исследования рассматривается с позиций социальной и практической 

значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой про-

блемы и показать степень ее проработанности в различных трудах (техников, 

инженеров, проектировщиков). Здесь же можно перечислить источники ин-

формации, используемые для исследования. (Информационная база исследо-

вания может быть вынесена в первую главу). 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна 

заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практи-

ческой реализации. Цель всегда направлена на объект. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполага-

ет работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономиче-

скому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. 

Объектом может быть процесс, структура, хозяйственная деятельность пред-

приятия (организации). 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необ-

ходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свой-

ствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет 
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исследования направлен на практическую деятельность и отражается через ре-

зультаты этих действий. 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения  це-

ли. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей ра-

боты. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав и па-

раграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4  задачи.  

Перечень рекомендуемых задач: 

1. «На основе теоретического анализа литературы разработать...» 

(ключевые понятия, технологию приготовления фирменных десертов или ре-

цептуру). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причи-

ны, влияющие на объект исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, 

влияющие на предмет исследования).  

4. «Разработать... » (технико-технологическую карту). 

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...  

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в 

работе представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные 

части работы, например: «Структура работы соответствует логике исследо-

вания и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, 

заключение, библиографию, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и крат-

ко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав курсовой работы изла-

гается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного 

текста работы.  

Краткие комментарии по формулированию элементов введения пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Комментарии по формулированию элементов введения  
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Элемент  
введения 

Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать 

степень ее проработанности. 

Цель исследования Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой про-

блемы путем ее анализа и практической реализации. 

Объект исследования Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме,  на кото-

рое направлена исследовательская деятельность. 

Предмет 

исследования 

Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследованию 

конкретным свойствам объекта или способам изуче-

ния явления или проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 

Определяются исходя из целей работы и в развитие 

поставленных целей. Формулировки задач необхо-

димо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание 

глав и параграфов работы. Рекомендуется сформу-

лировать  3 – 4 задачи. 

Структура работы 

(завершающая часть 

введения) 

Что в итоге в работе представлено.  

Краткое изложение перечня и/или содержания глав 

работы/проекта. 

 

Теоретическая часть курсовой работы. 

В теоретической части курсовой работы раскрывается сущность иссле-

дуемых вопросов и современные подходы к их решению, изложенные в 

научной литературе. Приводится анализ реального состояния проблемы на 

примере работы конкретных учреждений, предприятий, организаций. Пред-

лагаются возможные пути решения проблемы, излагаются методики и дока-

зательства. По каждому из рассматриваемых в основной части вопросов це-

лесообразно делать краткие выводы. Первый параграф, как правило, носит 

теоретический характер. Излагаемый материал необходимо иллюстриро-

вать данными из нормативных актов, монографий, журнальных статей, учеб-

ников и пособий с соответствующими ссылками на первоисточник. В следу-

ющих параграфах рассматриваются дальнейшие вопросы курсовой работы. 
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Структура изложения материала должна быть последовательной, логичной 

и конкретной, опирающейся на действующую практику. Целесообразен кри-

тический разбор излагаемых вопросов. 

Содержание курсовой работы должно быть конкретным, базирую-

щимся на нормативные документы. Следует обратить внимание на стили-

стику, язык работы, её оформление. Все разделы работы должны быть свя-

заны между собой, поэтому особое внимание нужно обращать на логические 

переходы от одного параграфа к другому и внутри параграфа от вопроса к 

вопросу. 

Содержание курсовой работы от введения до заключения должно 

иметь единообразную структуру, все части курсовой работы должны быть 

взаимосвязаны между собой, дополнять и углублять одна другую. 

Теоретическая  часть включает следующие параграфы: 

1.1 Значение в питании кулинарной продукции.  

1.2 Характеристика сложной горячей кулинарной продукции. 

1.3 Способы отпуска и подачи горячей кулинарной продукции.  

1.4 Процессы, происходящие при тепловой обработке. 

В первой части курсовой работы содержится теоретический материал, 

разделенный на параграфы. Основная часть содержит  несколько параграфов, 

первый носит теоретический характер, характеристику сложной горячей ку-

линарной продукции связанной с выбранной  темой. Необходимо описать 

способы отпуска и подачи горячей кулинарной продукции и процессы, про-

исходящие при тепловой обработке.  

Вторая глава содержит:  

2.1 Разработка технико-технологической карты на блюда с расчетом 

пищевой и энергетической ценности. 

2.2.1 Составление рецептуры блюда. 

2.2.2 Характеристика и подготовка сырья.  

2.2.3 Описание технологического процесса приготовления блюда с ис-

пользованием современного оборудования. 
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2.2.4 Требование к оформлению блюда и органолептические показате-

ли блюда. 

2.2.5 Расчет пищевой и энергетической ценности блюда. 

2.2.6 Система контроля качества кулинарной продукции. 

2.2 Составление технологических схем. 

Вторая глава носит практический характер и должна содержать: схему 

приготовления одного  фирменного разрабатываемого блюда с его  подроб-

ной  технологией приготовления и рецептурой; заполненную технологиче-

скую и технико-технологическую карту (Приложения Д, Ж). А так же ин-

формацию о пищевой ценности блюд, характеристику сырья и его подготов-

ку. 

В заключении следует сделать общие выводы по результатам исследо-

вания и кратко изложить способы решения анализируемых вопросов. 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его 

основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги 

проведенного исследования. Заключение должно содержать выводы и пред-

ложения, которые отражают новизну оборудования, средства организации 

труда и др.  

Объем данной части 1-2 страницы. 

Библиография оформляется по установленному порядку (Приложение 

З). Она включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а 

также любые источники, так или иначе задействованные студентом при 

написании курсовой работы. 

Библиография должна содержать не менее 20 источников (не менее 10 

книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор 

курсовой работы.  

Библиография включает в себя: 

- нормативные правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

- практические материалы. 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы 
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применяется сквозная нумерация. 

При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует записы-

вать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “ Библиогра-

фия” порядковый номер в квадратных скобках. Ссылки на литературу нуме-

руются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нуме-

рация. 

Приложения к курсовой работе включает материалы, связанные с вы-

полнением курсовой работы, но, которые по каким-либо причинам не вклю-

чены в основную часть (технико-технологическую карту, технологическую 

карту, фотоснимки фирменного блюда и т.д.) 

 

4 Общие правила оформления курсовой работы 

4.1 Оформление текстового материала 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начи-

наются эти элементы документа.  

Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения сле-

дует располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной 

буквы, не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому 

краю, с абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Рассто-

яние от правого края листа до номеров страниц 20 мм. Пример оформления 

оглавления представлен в приложении Д 

4.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, 

пункты и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабски-
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ми цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 

за исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер парагра-

фа, разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точ-

кой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начи-

ная с буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с аб-

зацного отступа. 

Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

1)__________; 

2)__________; 

в)  _________. 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, за-

головков не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без 

точки в конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов 

выделяют увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 разме-

ром шрифта полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пример 

оформления заголовка и подзаголовка представлен в приложении Е 
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При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18пт (15 мм). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок под-

раздела отсутствует – 12пт (10 мм). 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт (10 мм). 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт (15 мм) 

4.3 Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумера-

цию по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по цен-

тру, без точки в конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и рас-

печатки, приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, 

как одну страницу.  

4.4  Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификацион-

ной работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые, или на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается 

его номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без ка-

вычек, переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается 

строчными буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине стро-

ки.  

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 
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Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить фото-

снимок, размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на 

стандартный лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 

1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна 

иметь название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения 

с левой стороны. Пример оформления таблицы представлен в приложении Ж.  

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержа-

ние, быть точным и кратким. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них по тексту и таким 

образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Допускается перенос таблицы на другую страницу с со-

хранением заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 

12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) сло-
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во «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над пер-

вой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Про-

должение таблицы" и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются 

с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголов-

ков таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной 

части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чи-

сел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 

одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 

Например:  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой ча-

сти таблицы повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик за-

менять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью табли-

цы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера (обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель  04 Выполнено 3798,1231 

Май  05 Выполнено 324,8 

Июнь  06 Не выполнено 3,278 

Июль  07 Выполнено 2348 

Август  08 Выполнено 39874 

 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут непо-

средственно под таблицей.  Разделять заголовки и подзаголовки граф диаго-

нальными линиями не допускается.  
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Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями, 

даже при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с меж-

строчным интервалом 1.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных по-

рядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием. 

4.5 Требования к лингвистическому оформлению курсовой ра-

боты 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых ис-

ключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов 

«наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения 

«на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать 

ту же мысль в безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком 

научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и вы-

ражения: 
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для указания на последовательность развития мысли и временную со-

отнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем 

пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 
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– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы являет-

ся…; 

для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа раз-

вернутых предложений, включающих придаточные предложения, причаст-

ные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются состав-

ные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, что-

бы использование их в тексте курсовой работы/проекта было однозначным. 

Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может тракто-

ваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца 

иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 
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4.6 Порядок защиты курсовой работы 

Выполненная курсовая работа сдается преподавателю на проверку. 

Курсовая работа/проект, выполненная с соблюдением рекомендуемых 

требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна произво-

диться до начала экзамена по дисциплине.  

Процедура защиты курсовой работы включает в себя: 

– выступление студента по теме и результатам работы (5-7 мин),   

– ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят препода-

ватели  дисциплин профессионального цикла и/или междисциплинарных 

курсов профессионального модуля. 

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производ-

ственного обучения. На защиту могут быть приглашены преподаватели и сту-

денты других специальностей.  

При подготовке к защите: 

– внимательно прочитать содержание отзыва руководителя работы, 

– внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или 

изменения; 

– обоснованно и доказательно раскрыть сущность темы  курсовой работы; 

– обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.  

Окончательная оценка за курсовую работу выставляется комиссией по-

сле.  

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согла-

совать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.  

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное 

время доклада на защите, которое составляет до 10 минут. Доклад целесооб-

разно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по зада-

чам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе 

обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материа-

лу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада 

должен составлять 2-3 страниц текста в формате Word, размер шрифта 12, 
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полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время доклада 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Структура, объем и время доклада 

№ Структура доклада  Объем Время 
1.  Представление темы работы. 

до 0,5 

страниц 
до 2 минут 2. Актуальность темы. 

3. Цель работы. 

4.  Постановка задачи, результаты ее решения и сде-

ланные выводы (по каждой из задач, которые 

были поставлены для достижения цели курсовой 

работы).  

до 1 

страниц 

до 7 

минут 

5. Перспективы и направления дальнейшего иссле-

дования данной темы. 

до 0,5 

страницы 

до 1  

минуты 

 
4.7 Оценка курсовой работы 

После написания курсовая работа передается для ознакомления науч-

ному руководителю, который определяет ее научный уровень, соблюдение 

требований по оформлению.  

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содер-

жанию и оформлению курсовой работы, научный руководитель возвращает 

ему курсовую работу для доработки и устранения недостатков.  

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выпол-

нения, содержательности выступления и ответов на вопросы во время защи-

ты.   

Результаты защиты оцениваются по четырех балльной системе: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положи-

тельная оценка по той дисциплине/профессиональному модулю, по которой 

предусматривается курсовая работа/проект, выставляется только при условии 

успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно».  

Итоговая оценка за курсовую работу выставляется в ведомость после 

ее защиты. 

Окончательная оценка выставляется студенту по результатам защиты 

работы. Во время защиты автор должен быть готов устно за 5-7 минут изло-

жить результаты проведенного исследования и ответить на вопросы. Умение 
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отвечать на вопросы емко и четко является очевидным достоинством любого 

студента, претендующего на высокую оценку.  

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляе-

мых к ней требований: 

1) Глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах. 

2) Самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой пробле-

ме. 

3) Использование новейшего фактологического и статистического ма-

териала. 

4) Полнота решения всех тех задач, которые автор сам поставил себе в 

работе. 

5) Грамотность, логичность в изложении материала. 

6) Качество оформления. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных 

требований, например, в случае ошибок в выводах, но при условии доста-

точно полной, глубокой и самостоятельной проработки темы, а также со-

блюдении всех других требований (глубина, широта информации и т.д.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст которой свиде-

тельствует о том, что студент добросовестно ознакомился и проработал ос-

новные источники, без привлечения которых работа вообще не могла бы 

быть выполнена, и содержание темы, хотя и по ограниченным источникам, 

раскрыл в основном правильно. 

Если студент получил неудовлетворительную оценку по курсовой ра-

боте, то он не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессио-

нальному модулю. Также по решению комиссии студенту может быть предо-

ставлено право доработки работы в установленные комиссией сроки и по-

вторной защиты. 

Курсовая работа должна быть написана в установленные сроки. Не-

своевременное представление курсовой работы приравнивается к неявке 

на экзамен, поэтому студент, не сдавший без уважительных причин в 

срок курсовую работу, или получивший неудовлетворительную оценку, 
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считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче 

экзамена по данной дисциплине. 

Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся 

в архиве. Если курсовая работа является продолжением темы, уже разрабо-

танной студентом, ему могут быть выданы ранее выполненные курсовые ра-

боты с разрешения научного руководителя. Перед защитой они должны быть 

возвращены. 

В случае неявки на защиту по уважительной причине, студенту будет 

предоставлено  право на защиту в другое время. 

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, студент полу-

чает неудовлетворительную оценку. 
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го питания / Е. Б. Мрыхина. — Москва: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. — 

176 c. — ISBN — 978-5-8199-0306-6 (ИД «ФОРУМ).  — ISBN — 978-5-16-

002917-7 (ИНФРА - М).  — Текст: непосредственный 

10.Радченко, Л. А. Организация производства и обслуживания на предприя-

тиях общественного питания / Л. А. Радченко. — Москва: Издательский 

центр "Кнорус", 2013г. — 328 c. — ISBN — 978-5-406-02183-5.  — Текст: 

непосредственный. 

11.Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях обществен-

ного питания / Л. А. Радченко. — Ростов - на - Дону: Феникс, 2001. — 352 c. 

— ISBN — 5-222-01373-1.   — Текст: непосредственный 

12. Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6168-2 – Текст: непосред-

ственный. 

13. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Саморо-

дова. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 128 

с. – ISBN 978-5-4468-8746-0 – Текст: непосредственный. 

14. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., 
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стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-

4468-7308-1 – Текст: непосредственный. 

15Усов, В. В. Организация обслуживания в ресторанах   / В. В. Усов. — 

Москва : Высшая школа, 1990. — 208 c. —ISBN — 5-06-000387-6— Текст : 

непосредственный. 

16. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб. пособие для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачева. 

– 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. – 

ISBN 978-5-4468-8623-4 – Текст: непосредственный. 

                                              Электронные издания: 

1. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&bac

klink=1 

2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/4620

1/ 

4. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

5. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

6. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

7. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

8. http:/   /www.pitportal.ru/ 

                                  Дополнительные источники: 
 

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

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к пер-

соналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
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3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и опреде-

ления.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция обще-

ствен-ного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

ще-ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

тиче-ской оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

доку-менты на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, постро-ению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стан-

дартинформ, 2014.- III, 16 с.  

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

ходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. 

Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  
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13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

соци-альной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023) 

14. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Ел-

хина, В.П. Кирпични-ков. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. сред-

него проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 

с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пище-

вой промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 

2014. – 160 с. 

19. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Ре-

стора-торов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

20. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, 

соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Посо-

бие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федор-

ченко и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2012 – 160 с. 

21. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда 

из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного пита-

ния, изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ 

[В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образователь-

но-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013 – 

128 с. 
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22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учебник для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Из-

дательский центр «Ака-демия», 2014.- 128 с. 

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

об-щественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 432 с. 

                                     Интернет-ресурсы (И-Р): 

И-Р 1 Сайт журнала «Гастроном» http://www.gastronom.ru 

И-Р 2 Стандарты из классификатора государственных стандартов из раз-

делов для пищевой промышленности http://www.dbfood.ru/ 
 

И-Р 3 

 

Сайт видеокулинария  http://videoculinary.ru. 

http://4vkusa.ru 

www.good-cook.ru 

www.povara.ru 

http://www.piatto.ru/ 

http://www.cook-alliance.ru/ 

http://www.webfoods.ru/  

http://d000.ru 

http://www.edatoday.ru 

http://www.eda-info.ru 

http://eda-server.ru/ 

http://www.homefood.ru/ 

http://about-food.ru 

http://goodfoodz.ru/ 

http://foodquiz.ru/ 

http://eda.ucoz.ru 

http://web-food.ru/ 

http://prigotovimest.ru 

http://receptanet.ru 

http://www.1001eda.com/  

http://d000.ru 

http://www.edatoday.ru 

http://www.eda-info.ru 

http://eda-server.ru/ 

http://www.homefood.ru/ 

http://about-food.ru 

http://goodfoodz.ru/ 

http://foodquiz.ru/ 
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http://eda.ucoz.ru 

http://web-food.ru/ 

http://prigotovimest.ru 

http://receptanet.ru 

http://www.1001eda.com/ 

http://oproduktah.com/ 

http://www.suharevka.ru 
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Приложение А 

        (справочное) 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Организация процесса приготовления, приготовление и способы реализа-

ции горячих блюд из мяса с использованием технологии приготовления в 

вакууме. 

2. Организация процесса приготовления, приготовление и способы реализа-

ции горячих блюд из мяса с использованием технологии фламбирования.  

3. Организация процесса приготовления, приготовление    и способы реали-

зации горячих блюд из мяса с использованием технологии приготовления 

на горячем камне. 

4. Организация процесса приготовления,  приготовление и способы реализа-

ции  горячих супов сложного ассортимента для ресторана русской кухни. 

5. Организация процесса приготовления,  приготовление и способы реализа-

ции горячих блюд из овощей, рыбы, мяса, птицы, приготавливаемых в во-

ке. 

6. Организация процесса приготовления, приготовление   и способы реали-

зации горячих супов восточной  кухни  

7. Организация процесса приготовления, приготовление     и способы реали-

зации горячих блюд из рыбы для гриль-бара. 

8. Организация процесса приготовления, приготовление  и способы реализа-

ции горячих  банкетных   блюд из мяса. 

9. Организация процесса приготовления, приготовление  и способы реализа-

ции  банкетных горячих блюд из рыбы 

10. Организация процесса приготовления, приготовление     и способы реали-

зации горячих блюд из мяса для гриль-бара  

11. Организация процесса приготовления, приготовление и способы реализа-

ции горячих закусок для банкета-фуршета 

12. Организация процесса приготовления и особенности в приготовлении и 

подаче горячих блюд из овощей, грибов, сыра для обслуживания по типу 
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шведского стола. 

13. Организация процесса приготовления и и особенности в приготовлении и 

подготовке к реализации горячих блюд из овощей, грибов, сыра, для вы-

ездного обслуживания (кейтеринг). 

14. Организация процесса приготовления и особенности приготовления и по-

дачи блюд и кулинарных изделий из рыбы по типу шведского стола. 

15.  Организация процесса приготовления, приготовление и способы реализа-

ции сложных горячих блюд из рыбы  сложного ассортимента 

16. Организация процесса приготовления приготовление и способы оформле-

ния и подачи горячих блюд из мяса с траншированием в присутствии гос-

тя  

17. Организация процесса приготовления,  приготовление и способы реализа-

ции стейков из мяса   

18. Организация процесса приготовления , приготовление и способы реализа-

ции горячих блюд сложного ассортимента вегетарианской кухни. 

19. Организация процесса приготовления , приготовление и способы подачи 

дип-соусов для фондю. 

20. Организация процесса приготовления , приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих супов региональной кухни. 

21. Организация процесса приготовления , приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих блюд из овощей, сыра, рыбы, мяса, птицы  регио-

нальной кухни 

22. Организация процесса приготовления , приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих блюд сложного ассортимента из нерыбных вод-

ных продуктов моря. 

23. Организация процесса приготовления , приготовление и способы оформ-

ления и подачи запеченных горячих блюд сложного ассортимента  

24. Организация процесса приготовления, приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих блюд для детского питания  

25. Организация процесса приготовления, приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих блюд из рыбы  на «овощной подушке». 
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26. Организация процесса приготовления , приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих фаршированных блюд сложного ассортимента 

27. Организация процесса приготовления  , приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих соусов сложного ассортимента к блюдам из мяса 

и домашней птицы  

28. Организация процесса приготовления , приготовление и способы оформ-

ления и подачи горячих блюд для Рождественского стола  

29. Организация процесса приготовления  , приготовление и способы оформ-

ления и подачи запеченных горячих блюд из птицы  

30.  Организация процесса приготовления , способы подачи горячих блюд из 

рыбы с использованием технологий направления «Молекулярная кухня». 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ  

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения курсовой работы 

 

Студента(ки)___курса_______группы 

____________________________________________ 

                                                                                              Ф.И.О. 

По теме    

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

 

№ 

этапа 

работы 

Содержание этапов рабо-

ты 

Плановый 

срок вы-

полнения 

этапа 

Планируемый 

объем вы-

полнения 

этапа,  % 

Отметка 

о 

выполнении 

этапа 

1 Порядок выполнения и 

оформления курсовой ра-

боты. 

   

2 Определение целей и за-

дач курсовой работы 

   

3 Значение в питании ку-

линарной продукции 

   

4 Характеристика сложной 

горячей кулинарной про-

дукции 

   

5 Способы отпуска и пода-

чи горячей кулинарной 

продукции 

   

6 Процессы происходящие    
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при тепловой обработке 

7 Характеристика разраба-

тываемых блюд 

   

8 Характеристика исполь-

зуемого сырья 

   

9 Особенности технологии 

приготовления блюд 

   

10 Организация рабочего 

места по производству 

блюд 

   

11 Система контроля каче-

ства кулинарной продук-

ции 

   

12 Разработка ТТК на  фир-

менные горячие блюда  

   

13 Расчет пищевой и энерге-

тической ценности 

   

14 Составление технологи-

ческих схем 

   

15 Оформление курсовой 

работы 

   

 
Студент(ка)   _______________              ________________________       
______________ г. 

                                     подпись                                                         И.О. Фамилия 

 
 

Руководитель    __________________             Воронина О.В..                   

______________ г. 
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Приложение В 

(справочное) 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПМ 02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и под-

готовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, ви-

дов и форм обслуживания 

 МДК 02.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  

ТЕМА: Организация процесса приготовления , способы подачи горячих блюд 

из рыбы с использованием технологий направления «Молекулярная кухня» 
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                            Руководитель проекта: 

                                              ______ О.В. Воронина 

                                                                  «____»____         2021г. 

          

Разработал студент: 

                 группы 36   

          А.А. Иванова 

         «____» ____2021г. 

 

 

2021 
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Приложение Г 

          (справочное) 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

 Учебно-производственной 

  работе                                       

__________Е.В. Чапаева 

« »___________2021 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

    на курсовую работу 

по  МДК 02.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента» 

по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Студенту  Голубятниковой  Наталье  Александровне  

Группа 19.02.10 – 36   

Тема: Организация процесса приготовления , способы подачи горячих блюд 

из рыбы с использованием технологий направления «Молекулярная кухня» 

Руководитель курсового проекта                                                     О.В.Воронина 

Дата выдачи  «30» апреля 2021г. 

Дата сдачи   «20» мая  2021г. 

Рассмотрено и утверждено на заседании предметной  

(цикловой) комиссии дисциплин общественного питания и сферы обслужи-

вания протокол  № 8 от  «02» марта  2021 г. 

Председатель   предметной  (цикловой)  комиссии     дисциплин обществен-

ного питания  и сферы  обслуживания                          И.В. Хоменко 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Образец технико-технологической карты 

  
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ресторана «Урал» 

__________В.О. Быстрова 

« »___________2021 г. 

. 

Технико-технологическая карта № 1 

Телячья вырезка с козлобородником, чечевицей и грибами 

1 Область применения 

Настоящее технико-технологическая карта распространяется на блюдо 

«Телячья вырезка с козлобородником, чечевицей и грибами», вырабатывае-

мое в ресторане «Эль гаучо» и  реализуемое  только в данном предприятии. 

2 Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления блюда «Телячья вырезка с 

козлобородником, чечевицей и грибами», должно соответствовать 

требованиям действующих нормативных и действующих документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 

удостоверение безопасности и качества и пр.)  

 

Наименование   продуктов 

 

 

ГОСТ, ОСТ, ТУ 

Телячья вырезка  

Мука пшеничная  

Соль  

Перец черный молотый  

Масло подсолнечное рафинированное  

Лук репчатый  

Морковь свежая  

Сельдерей (корень)  
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Паста томатная  

Тимьян свежий  

Розмарин свежий  

Соль   

Перец черный молотый  

Вода   

Козлобородник свежий  

Лук-порей  

Картофель свежий  

Перец черный молотый  

Бульон куриный п/ф  

Сливки 33 %  

Укроп свежий  

Петрушка свежая  

Кислица свежая  

Базилик свежий  

Ростки подсолнуха  

Чечевица зеленая  

Сахар  

Яйцо куриное  

Перец черный молотый  

Белые грибы свежие  

Масло подсолнечное рафинированное  

Соль  

Перец черный молотый  

Рябина свежая  

Сахар   

Облепиховое пюре замороженное  

 

3 Рецептура 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и продуктов 

на 1 порцию, г. 

БРУТТО НЕТТО 

2 3 4 

Тушеная телячья вырезка с овощами: - - 

Телячья вырезка 185 158 

Мука пшеничная 10 10 

Соль 1 1 

Перец черный молотый 1 1 

Масло подсолнечное рафинированное 10 10 

Масса п/ф: - 180 
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Масса жареной вырезки: - 117 

Лук репчатый 5,9 5 

Морковь свежая 13,3 10 

Сельдерей (корень) 14,7 10 

Паста томатная 5 5 

Тимьян свежий 1 1 

Розмарин свежий 1 1 

Соль  0,5 0,5 

Перец черный молотый 0,5 0,5 

Вода  100 100 

Масса п/ф до Т.О.: - 187 

Масса тушеной вырезки с овощами: - 150 

Пармантье из козлобородника: - - 

Козлобородник свежий 10,5 10 

Лук-порей 3,9 3 

Картофель свежий 6,3 5 

Масло подсолнечное рафинированное 2 2 

Соль 0,5 0,5 

Перец черный молотый 0,5 0,5 

Бульон куриный п/ф 50 50 

Сливки 33 % 3 3 

Масса п/ф до Т.О.: - 24 

Масса пармантье: - 20 

Чечевица с пастой из зелени: - - 

Укроп свежий 13,5 10 

Петрушка свежая 6,6 5 

Кислица свежая 5 5 

Базилик свежий 6 5 

Ростки подсолнуха 5 5 

Масса пасты из зелени: - 30 

Чечевица зеленая 9,1 9 

Бульон куриный п/ф 50 50 

Соль 1 1 

Масса отварной чечевицы: - 10 

Масса чечевицы с пастой из зелени: - 40 

Бисквитный мох с пастой из зелени: - - 

Укроп свежий 2,7 2 

Петрушка свежая 2,6 2 

Кислица свежая 2 2 

Базилик свежий 2,4 2 

Ростки подсолнуха 1 1 

Сахар 1 1 

Яйцо куриное 2/40 2 

Масса п/ф до Т.О.: - 12 
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Масса моха: - 10 

Козлобородник запеченный: - - 

Соль 1 1 

Перец черный молотый 1 1 

Козлобородник свежий 29 22 

Масса п/ф: - 25 
Масса запеченного козлобородника: - 15 

Обжаренные белые грибы: - - 

Белые грибы свежие 13 10 

Масло подсолнечное рафинированное 3 3 

Соль 1 1 

Перец черный молотый 1 1 

Масса п/ф: - 15 

Масса жареных грибов: - 10 

Декор: - - 

Рябина свежая 1 1 

Чипс из облепихи: - - 

Сахар  2 2 

Облепиховое пюре замороженное 6 6 

Масса чипсов: - 8 

Масса п/ф: - 4 

Масса декора: - 5 

Масса до Т.О. - 487 

Выход готового изделия: - 250 

 

4 Технологический процесс   

          Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями 

Сборника технологических нормативов для предприятий общественного 

питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья. Для 

приготовления телячьи вырезки: телячью вырезку солят, перчат, слегка 

обваливают в заранее просеянной муке,  обжаривают на подсолнечном масле 

на антипригарной сковороде Rondell Mocco RDA-277.Вырезку откладывают, 

на той же антипригарной сковороде Rondell Mocco RDA-277обжаривают 

нарезанные кубиками морковь, репчатый лук, корень сельдерея.  Добавляют 

томатную пасту, обжаренные щечки, тимьян, розмарин. Тушат на медленном 

огне до готовности.   Для пармантье козлобородника: козлобородник, белый 

лук, картофель чистят, произвольно нарезают и обжаривают на 

подсолнечном масле на антипригарной сковороде Rondell Mocco RDA-277, 
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затем добавляют воду и проваривают до готовности.  В конце вводят сливки, 

измельчают в блендере KitchenAid 5KSB5553Eипротирают через сито. 

Для пасты из зелени: зелень бланшируют, замораживают. Как 

замерзнет, измельчают в PakoJet.  

Для чечевицы: белый лук и морковь нарезают мелкими кубиками, 

соединяют с чечевицей, заливают бульоном и варят до готовности в 

кастрюле Rondell RDS-750 .  В конце смешивают с пастой из зелени.  

Для бисквита из зелени: зелень измельчают в блендере до 

консистенции пасты. Смешивают пасту с сахаром, мукой, желтками и 

белками, заправляют в сифон. Отсаживают пасту из сифона в пластиковый 

стакан и готовят в СВЧ-печи Samsung MC28H5013AW15 секунд. 

Для чипсов из облепихи: облепиху проваривают в кастрюле Rondell 

RDS-750  с сахаром и измельчают блендером KitchenAid 5KSB5553E до 

консистенции пюре.  Протирают пюре через сито и намазывают шпателем на 

силиконовый коврик. Дают подсохнуть и вырезают чипсы в виде осенних 

листьев.  

Для козлобородника запеченного: козлобородник моют и запекают в 

духовом шкафу Bosch HBA43T360до готовности. Затем очищают, кожуру 

сжигают на гриле WeberOne-TouchOriginal и измельчают в кофемолке 

CunillBrasil. Перед подачей козлобородник обваливают в пепле из кожуры. 

 

5 Требования к оформлению, реализации и хранению 

Для сервировки: на  мелкую столовую подогретую тарелку 

выкладывают готовую телячью вырезку.  Гарнируют зеленой чечевицей, 

бисквитом из зелени, обжаренными на оливковом масле белыми грибами, 

запеченным козлобородником. Рядом выкладывают пармантье из 

козлобородника, веточку рябины и чипс из облепихи. После вырезают дыру в 

виде окружности в картине и заполняют ее продуктами. 

 Температура подачи блюда 85° С. 
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Блюдо не хранится, реализуется сразу же после окончания 

технологического процесса. 

6 Показатели качества и безопасности 

6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид: кусочек вырезки не имеет поджаристой корочки и про-

извольно уложен в центр тарелки, вокруг в произвольном расположении 

находятся: отварная чечевица, веточка свежей рябины, обжаренные грибы,  

чипс в виде кленового листа, бисквитный мох, запеченный козлобородник, 

рядом выложен пармантье из козлобородника. 

Цвет: мясо имеет бордовый цвет, на поверхности – розоватый оттенок, 

чипс из облепихи имеет фиолетово-бордовый цвет; грибы имеют цвет соот-

ветствующий данному виду; козлобородник обладает соответствующим про-

дукту цветом. 

Консистенция: мясо - сочная, мягкая; чипс облепихи – твердая, хру-

стящая консистенция; грибы – твердая структура; козлобородник – мягкая 

структура.  

 Вкус: характерный для мяса и компонентов, входящих в состав блюда 

Запах: характерный для мяса и компонентов, входящих в состав блюда, 

с ароматом специй 

6.2 Микробиологические показатели блюда «Телячья вырезка с 

козлобородником, чечевицей и грибами» должны соответствовать 

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии 

с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

7 Пищевая ценность блюда «Телячья вырезка с козлобородником, 

чечевицей и грибами» -250 г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

38,94 19,69 28,93 449 

 

Ответственный за оформление ТТК в ресторане __________________ 

Константинов   Д.М. 
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Шеф-повар  ресторана                                             _________________    

Антонов С.А 

 

Расчет энергетической и пищевой ценности блюда «Телячья вырезка с козло-

бородником, чечевицей и грибами» 

Наименование 

сырья 

Масса 

нетто, г 

Содержание основных пищевых веществ 

Белки Жиры Углеводы 

% г. % г. % г. 

Телячья вырезка 158 19,98 31,57 3,73 5,9 0 0 

Мука пшеничная 11 10,8 1,19 1,3 0,14 69,9 7,69 

Соль 5 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Перец черный молотый 4 10,95 0,44 3,26 0,13 38,31 1,53 

Масло подсолнечное 

рафинированное 
15 0 0 99,9 15 0,39 0,06 

Лук репчатый 5 1,4 0,07 0,2 0,01 8,2 0,41 

Морковь свежая 10 1,3 0,13 0,1 0,01 6,9 0,69 

Сельдерей (корень) 10 1,3 0,13 0,3 0,3 6,5 0,65 

Паста томатная 5 4,8 0,24 0 0 19 0,95 

Тимьян свежий 1 9,11 0,09 7,43 0,07 63,94 0,64 

Розмарин свежий 1 3,31 0,03 5,86 0,06 6,6 0,07 

Вода 100 0 0 0 0 0 0 

Козлобородник свежий 30 3,3 1 0,2 0,06 15,3 4,6 

Лук-порей 3 2 0,06 0,2 0,01 6,3 0,19 

Картофель свежий 5 2 0,1 0,4 0,02 16,3 0,82 

Бульон куриный п/ф 100 3,18 3,18 1,63 1,63 1,43 1,43 

Сливки 33% 3 2,5 0,08 33 1 3,4 0,1 

Укроп свежий 12 2,5 0,3 0,5 0,06 6,3 0,76 

Петрушка свежая 7 3,7 0,26 0,4 0,03 7,6 0,53 

Кислица свежая 7 1,8 0,13 0,1 0,01 4,7 0,33 

Базилик свежий 7 3,15 0,22 0,64 0,04 1,05 0,07 

Ростки подсолнуха 7 4 0,28 24 1,7 2,1 0,15 

Чечевица зеленая 9 24 2,16 1,5 0,14 46,3 4,17 

Сахар 3 0 0 0 0 99,8 3 

Яйцо куриное 2 12,7 0,25 11,5 0,23 0,7 0,01 

Белые грибы свежие 10 7,55 0,76 1,89 0,19 2,73 0,27 
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Рябина свежая 1 1,4 0,01 0,2 0 8,2 0,08 

Облепиховое пюре за-

мороженное 
6 1 0,06 3 0,18 20 1,2 

Масса п/ф до Т.О. 487 - 42,79 - 26,97 - 30,45 

 

Наименование 
Масса 

нетто, г 

Содержание основных пищевых ве-

ществ 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Масса  п/ф до ТО 487 42,79 26,97 30,45 

% 100 8,79 5,54 6,25 

Сохранность после ТО, 

% 
- 91 73 95 

Выход готовой продук-

ции 
250 38,94 19,69 28,93 

% 100 15,58 7,88 11,57 

 

 

ЭЦ250= 38,94*4+19,69*9+28,93*4=155,76+177,21+115,72= 449  ккал 

ЭЦ250кДж= 449*4,19=1881 кДж 
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Телячья щечка с козлобородником, чечевицей и грибами 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Образец технологической карты 

 
Предприятие_________________________ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №________ 
 

Наименование блюда___________________________________________________ 
 

Рецептура ____________________________________________________________ 

Заведующий производство 

 Калькулятор, технолог 

Наименование 

сырья, пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, 

г. кг. 

Масса нетто 

сырья или 

полуфабри-

ката, 

г.кг. 

 

Масса 

готового 

продукта, 

г.кг 

Масса 

на 

 

порций 

Технологический 

процесс изготов-

ления, оформле-

ния и подачи 

блюда (изде-

лия).Условия и 

сроки реализации. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВЫХОД на 1 пор-

цию 

     

ВЫХОД на 1 кг      

Информация о пищевой ценности:  белки - _______,  жиры- ______, углеводы - 

_________, калорийность - _______ 
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Приложение З 
(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................. 4 
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1.1 Значение в питании кулинарной продукции ................................................ 6 

1.2 Характеристика сложной горячей кулинарной продукции ........................ 12 

1.3 Способы отпуска и подачи горячей кулинарной продукции ..................... 15 

1.4 Процессы, происходящие при тепловой обработке……………….............18 

2. Практическая часть  .......................................................................................... 20 

2.1 Разработка технико-технологической карты на блюда с расчетом пищевой 

и энергетической ценности .................................................................................. 20 

2.1.1 Составление рецептуры блюда  .................................................................. 20 

2.1.2 Характеристика и подготовка сырья .......................................................... 27 
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ванием современного оборудования  .................................................................. 20 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Курсовая работа  по междисциплинарному курсу  МДК 06.01 

Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала 

предусмотрен ФГОС СПО базового уровня в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

Курсовая работа является завершающим этапом изучения 

междисциплинарного курса ПМ.06 Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала, и выполняется в сроки, определенные 

рабочим учебным планом образовательной организации. 

Выполнение студентами курсовой работы позволяет применить 

полученные знания и умения при решении комплексных задач, связанных со 

сферой будущей профессиональной деятельности, развитием 

профессиональных компетенций: 

-осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

-осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями; 

-организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала; 

-осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала; 

-осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей 

и других категорий работников кухни на рабочем месте. 

Целями выполнения курсовой работы по МДК 06.01 Оперативное 

управление текущей деятельностью подчиненного персонала являются: 
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– углубление, обобщение, систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений по 

междисциплинарному курсу; 

– развитие творческой инициативы, самостоятельности и 

организованности; 

– формирование умений применять теоретические знания при 

решении поставленных вопросов, используя справочную и нормативную 

документацию; 

– подготовка к государственной итоговой аттестации. 

При выполнении курсовой работы у студентов формируются и 

совершенствуются профессиональные умения: 

-контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 

питания, отрасли; 

-определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

-организовывать рабочие места различных зон кухни; 

-оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других 

ресурсов; 

-взаимодействовать со службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями организации питания; 

-разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

-изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

-составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

-планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

-составлять графики работы с учетом потребности организации 

питания; 
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-обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

-управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 

дисциплины; 

-рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

-вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

          -организовывать документооборот. 

В процессе подготовки курсовой работы студенты должны научиться: 

– анализировать, сравнивать, оценивать представленные данные и 

возможные варианты решений поставленных задач, систематизировать 

материал, делать выводы; 

– использовать специальную учебную и справочную литературу, 

периодику, тем самым, вырабатывая и закрепляя умения работать с книгой, 

справочные материалом, делать выписки, составлять конспекты. 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса 

и выполняется студентами в соответствии с учебными планами. 

        Написание курсовой работы должно способствовать углубленному 

усвоению лекционного курса и приобретению навыков решения 

практических задач и ситуаций, развитию умения связать вопросы теории с 

практикой. При выполнении курсовой работы студент должен опираться на 

знания, полученные студентами в ходе освоения общепрофессиональных 

дисциплин: ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена, ОП. 02 Организация хранения и контроль запасов сырья, ОП.03 

Техническое оснащение организаций питания, ОП.05 Экономика, 

менеджмент, маркетинг, ОП.08 Охрана труда;   профессиональных модулей 

ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
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сложного ассортимента с учётом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания, ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по 

профессиям 33.010 Повар, 33.011 Кондитер)).  

Курсовая работа  базируется на изучении нормативных и методических 

материалов, литературных источников, а также на практическом материале 

предприятия (объединения, организации), экспериментальных и 

статистических данных.  В процессе подготовки курсовой работы студенты 

должны научиться анализировать, сравнивать, оценивать представленные 

данные и возможные варианты решений поставленных задач, 

систематизировать материал, делать выводы; использовать специальную 

учебную и справочную литературу. 
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1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

            Тема курсовой работы может быть предложена и студентом при 

условии обоснования ее целесообразности и соответствия целям и задачам 

профессиональной подготовки специалистов. 

            Тема курсовой работы может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики или с работой конкретного 

предприятия. 

            Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы, если рабочий учебный план 

предусматривает соответствующий вид итоговой государственной 

аттестации. 

Примерный перечень тем курсовых работ 

по  МДК. 06.01 Оперативное управление текущей деятельностью 

подчиненного персонала 

по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

(4 курс) 

1. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

ресторана                  класса люкс (холодный цех) на 45мест. 

2. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

ресторана класса люкс (горячий цех) на 45 мест. 

3. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

ресторана    высшего класса (холодный цех) на 50 мест. 

4. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

ресторана  высшего класса (горячий цех) на  60 мест. 

5. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

ресторана  первого класса (холодный цех) на 50 мест. 

6. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

ресторана                 первого класса (горячий цех) на 55 мест. 

7. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

ресторана     первого класса при аэровокзале на 35 мест.  
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8. Организация работы кухни (структурного подразделения)        

ресторана  при вокзале на 40 мест. 

9. Организация работы кухни (структурного подразделения)  

ресторана      класса люкс при гостинице, завтрак – шведская линия 

на 50 мест. 

10. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе на 

30 мест. 

11. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

детского кафе на 30 мест. 

12. Организация работы кухни (структурного

 подразделения) молодёжного кафе на  35 мест. 

13. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

 кафе – кофейни на 30 мест. 

14. Организация работы кухни (структурного подразделения)      

      кафе – кондитерской на  40 мест. 

15. Организация работы кухни (структурного подразделения)  

      кафе – мороженого на  35 мест. 

16. Организация работы кухни (структурного подразделения) гриль-

бара на  30 мест. 

17. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

фитобара на  30 мест. 

18. Организация работы кухни (структурного

 подразделения)   специализированной закусочной шашлычной  

на 35 мест. 

19. Организация работы кухни (структурного

 подразделения)          организации питания быстрого обслуживания  

на  45 мест. 

20. Организация работы кухни (структурного подразделения)  

закусочной    общего типа  на  30 мест. 

21. Организация работы кухни (структурного
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 подразделения)  общедоступной столовой на  60 мест. 

22. Организация работы кухни (структурного подразделения)  

столовой при офисе на 30 мест. 

23. Организация работы структурного подразделения столовой  

при      промышленном предприятии (меню со свободным выбором 

блюд) на 50 мест. 

24. Организация работы структурного подразделения столовой  

при промышленном предприятии, реализующей комплексные 

обеды (два варианта) на  50 мест. 

25. Организация работы структурного подразделения столовой  

при вузе (столовая для студентов и обслуживающего персонала, 

питания по абонементам) на 50 мест. 

26. Организация работы структурного подразделения столовой  

при вузе, профессорско-преподавательский зал на 60 мест. 

27. Организация работы структурного подразделения столовой  

при    колледже на  80 мест. 

28. Организация работы структурного подразделения домовой кухни 

на 40 мест. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

По содержанию   курсовая   работа   по   междисциплинарному   

курсу МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельности 

подчиненного персонала носит практический характер. Учитывая специфику 

междисциплинарного курса, выполнение реферативных работ без 

практической части нецелесообразно. По объему курсовая работа должна 

быть не менее 15-20 страниц печатного текста, но главное необходимо 

полностью раскрыть тему. 

Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю структуру и 

правильное оформление. Структура курсовой работы включает 

следующие элементы: 

Титульный лист. 

Оглавление. 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

        В содержании курсовой работы дается перечень вопросов, глав или 

параграфов, наименования всех разделов и подразделов, заключение, 

библиографический список, наименование приложений с указанием 

номеров страниц с которых начинаются эти элементы курсовой работы. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Введение. 

Глава 1 Текущее планирование, координация деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

1.1 Разработка характеристики исследуемой организации питания. 
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1.2 Составление схемы организационной структуры организации 

питания, схемы взаимосвязи подразделений. 

1.3 Разработка характеристики подразделения (кухни ресторана, др. 

организации питания, кондитерского цеха). 

Глава 2 Разработка ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

2.1 Разработка миссии и концепции,  ассортиментной политики 

организации питания. 

2.2 Разработка расчетного плана-меню. 

2.3 Расчет основных производственных показателей. 

Глава 3 Осуществление инструктирования, обучения поваров, 

кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем 

месте. 

3.1 Разработка должностной инструкции повара, кондитера по 

профессиональным стандартам. 

3.2 Разработка плана проведения инструктажа (тренинга, мастер- 

класса). 

Заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

В ходе выполнения курсовой работы, как правило, выделяются четыре 

этапа. 

Первый этап – подготовительный, определяющий начальные позиции и 

разработку программы исследовательской деятельности и имеющий цели: 

– ознакомление с методическими рекомендациями по выполнению 

проекта; 

– самостоятельный выбор темы проекта; 

– утверждение в ходе собеседования с руководителем работы 

окончательного варианта темы; 
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– составление библиографического списка по теме проекта; 

– обсуждение плана курсовой работы с руководителем; 

– выбор методов исследования; 

– формулировка гипотезы исследования. 

Второй этап – пилотажный предполагает проведение предварительной 

опытно-экспериментальной работы. 

Третий этап – основной -  включает:   

– написание теоретической части курсовой работы; 

– проведение исследования (разработка технологического процесса); 

– написание практической части курсовой работы. 

Четвертый этап – итоговый, предполагающий оформление результатов, 

имеет следующие цели: 

– предварительное обсуждение курсовой работы; 

– окончательное оформление курсовой работы; 

– защита курсовой работы. 

 
Таблица 1 – Объемы  глав курсовой работы 
 

Элемент структуры курсовой работы Объем (примерный) стр. 
1. Введение 2-2,5 
2.Главы 1 -3 10-12 
3. Практическая часть 10-12 
4. Заключение 1-2 
5. Библиографический список 1-2 
6. Приложения Не ограничено 

                                         ВВЕДЕНИЕ 

Во введении раскрывается актуальность и значение темы, 

формируются цели и задачи работы; рассматриваются современное 

состояние, и перспективы развития ресторанного бизнеса в России как 

важной части индустрии гостеприимства, освещаются богатые исторические 

традиции организации общественного питания, в том числе ресторанов, 

туристических и гостиничных комплексов, приводятся конкретные данные 

наличия предприятий питания в нашей стране и за рубежом. 
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Особое внимание должно быть уделено освещению основных 

направлений развития ресторанного бизнеса в регионе, использованию 

новых технологий и повышению культуры обслуживания в сфере сервиса. 

Привести конкретные примеры деятельности предприятия общественного 

питания, аналогичных проектируемому. Введение должно быть кратким. 

 
ГЛАВА 1 ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЕННОГО ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

1.1 Разработка характеристики исследуемой организации питания. 

 
В данном разделе необходимо: 

-дать название предприятию общественного питания; 

-обосновать режим работы предприятия. 

Обоснование начинается с определения общей продолжительности 

работы всех залов проектируемого предприятия общественного питания. 

Режим работы устанавливается с учетом типа, места расположения и состава 

потенциальных потребителей, также необходимо учитывать режим работы 

других близлежащих предприятий и удаленность от жилых домов; 

- указать услуги предоставляемые предприятием. 

Пользуясь НД ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного питания. Общие 

требования" (введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2013 г. № 192-ст) 

определить услуги предоставляемые предприятием. Результат работы 

представить в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Услуги предоставляемые предприятием 
 

Вид услуги Характеристика услуги 
  

 
- провести сегментирование рынка по потребителям. 
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Для успешного функционирования проектируемого предприятия 

необходимо произвести сегментирование рынка. Сегментирование – 

процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в нуждах, 

характеристиках или поведении. От того, насколько правильно выбран 

сегмент рынка, во многом зависит успех предприятия в конкурентной 

борьбе; 

- провести сегментирование по товару. 

Сегментирование рынка по продукту основывается на том, какие 

именно параметры того или иного изделия могут быть привлекательными 

для потребителей. Сегментирование рынка по товару имеет особое 

значение при выпуске и сбыте новых изделий. 

В связи с этим типичными ошибками конкурентов является 

нежелание или не знание того, что жизненно важно для предприятия, 

проводить сегментирование рынка по товару и продукту, который мог бы 

удовлетворить потребности потребителей и принести прибыль предприятию. 

Такое бездействие свою очередь ведет к уменьшению потока потребителей в 

предприятия и уменьшению прибыли. Также ошибками является 

заблуждение, что разработав меню один раз можно добиться постоянного 

количества потребителей в свое предприятие. 

Немаловажное значение здесь имеет и позиционирование товара, т.е. 

разработка и создание имиджа товара таким образом, чтобы он занял в 

сознании покупателя достойное место, отличающееся от положения товаров 

конкурентов; 

- провести сегментирование по конкурентам. 

Для того чтобы не только закрепиться на выбранном сегменте, 

но  и углубиться, необходимо выявить сильные и слабые стороны 

конкурентов и превратить их слабые стороны в свои сильные. 

Результат работы представить в виде таблицы 3.  

Таблица 3 - Показатели конкурентоспособности 
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Показатели Предприятия 

Провинция Октава 
Маленькое 

кафе Жемчужина 

1.Вместимость 60 40 50 30 
2.Режим работы 12.00 - 24.00 12.00 - 24.00 11.00 - 22.00 12.00 - 24.00 
3.Местоположение окраина центр центр окраина 
4.Метод 
обслуживания 

официантами официантами официантами официантами 

5.Специальные 
формы 
обслуживания 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

6.Ассортимент широкий широкий широкий широкий 
7.Технология традиционная традиционная традиционная традиционная 
8.Оборудование новое новое новое новое 

 
 

1.2 Составление схемы организационной структуры организации

 питания, схемы взаимосвязи  подразделений 

 

В данном разделе необходимо привести и описать организационную 

структуру управления предприятием общественного питания согласно 

тематике курсовой работы (рисунок 1) , выявить преимущества и 

возможные недостатки (таблица 4). 

 
Организационная структура предприятия - это совокупность 

звеньев (структурных подразделений) и связей между ними. 

Выбор организационной структуры зависит от таких факторов, как: 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 сфера деятельности (тип выпускаемой продукции, ее 

номенклатура и ассортимент); 

 масштабы предприятия (объем производства, численность 

персонала); 

 рынки, на которые выходит предприятие в процессе 

хозяйственной деятельности; 

 используемые технологии; 

 информационные потоки внутри и вне фирмы; 

 степень относительной обеспеченности ресурсами и др. 
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Рассматривая организационную структуру управления 

предприятием, также учитывают уровни взаимодействия: 

 организации с внешней средой; 

 подразделений организации; 

 организации с людьми. 

Важную роль здесь играет структура организации, посредством 

которой и через которую это взаимодействие осуществляется.  

Структура фирмы - это состав и соотношение ее внутренних 

звеньев, отделов. 

Структуры управления организацией. Для различных организаций 

характерны различные виды структур управления. Однако обычно 

выделяют несколько универсальных видов организационных структур 

управления, таких, как линейная, линейно-штабная, функциональная, 

линейно-функциональная, матричная. Иногда внутри единой компании 

(как правило, это крупный бизнес) происходит выделение обособленных 

подразделений, так называемая департаментизация. Тогда создаваемая 

структура будет дивизиональной. При этом необходимо помнить, что 

выбор структуры управления зависит от стратегических планов 

организации. 

Организационная структура регулирует: 

 разделение задач по отделениям и подразделениям; 

 их компетентность в решении определенных проблем; 

 общее взаимодействие этих элементов. 

Тем самым фирма создается как иерархическая структура. 

Основные законы рациональной организации: 

 упорядочение задач в соответствии с важнейшими точками 

процесса; 

 приведение управленческих задач в соответствие с принципами 

компетентности и ответственности, согласование «поля решения» и 

доступной информации, способность компетентных функциональных 
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единиц принять к решению новые задачи); 

 обязательное распределение   ответственности   (не   за   сферу,   а   

за «процесс»); 

 короткие пути управления; 

 баланс стабильности и гибкости; 

 способность к целеориентированной самоорганизации и 

активности. 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления предприятия 

общественного питания 

 

Таблица 4 – Преимущества и возможные недостатки 

организационной структуры 

 
Преимущества Возможные недостатки 

  

 
 

1.3 Разработка характеристики подразделения (кухни ресторана, др. 

Организации питания, кондитерского цеха) 
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В данном разделе необходимо дать подробную характеристику 

производственным и складским помещениям предприятия общественного 

питания, а также взаимодействие между ними. 

Схема расположения основных производственных цехов оформляется 

в виде приложения А. 

 

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА КУЛИНАРНОЙ И 

КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕНЮ 

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

2.1 Разработка миссии и концепции, ассортиментной политики организации 

питания 

 
Концепция и миссия – общее видение идеи. В данном разделе 

необходимо сформировать общее представление о проектируемом 

предприятии по следующей схеме: 

1. Местоположение (город, район, предполагаемый адрес). 

2. Планируемый формат заведения (стрит-фуд, фаст-фуд, 

демократичный ресторан, и т.п.), желаемая целевая потребительская 

аудитория (возраст, уровень доходов (на одного члена семьи), мотивы 

посещения, социальный статус и т.п.), средний чек. 

3. Планируемый тип, специализация и тематика предприятия, 

количество посадочных мест. 

4. Формы и методы обслуживания. 

5. Способ производства кулинарной продукции (на сырье, на 

полуфабрикатах, смешанный и т.п.). 

6. Отличительные особенности бизнес-идеи разрабатываемого 

проекта («фишки»). 
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При выполнении данного пункта необходимо учитывать следующие 

факторы: 

Структура и уровень развития ресторанного рынка 

(города/региона/района). 

Необходимо проанализировать основные тенденции развития сферы 

питания. Цель такого исследования – выявление наиболее успешных и 

востребованных и/или незанятых потенциальных сегментов. 

Местоположение заведения. 

Оценивая местоположение планируемого предприятия 

общественного питания (как и выбирая его), необходимо рассмотреть 

потоки людей (пассажиро-, автопотоки) в непосредственной близости от 

предполагаемого местоположения; конкурентное окружение; офисы, 

магазины, производственные предприятия, жилые кварталы и т.д. в 

радиусе предполагаемого действия предприятия; удобство 

прохода/проезда к месту   размещения; возможности внешнего оформления 

(фасад, вывески, наружная реклама и т. п.). 

Структура потенциальных клиентов в целом. 

Без знания целевой потребительской аудитории невозможно 

сформировать конкурентоспособный ресторанный продукт. Важно на 

этапе разработки концепции выделить основные потребительские группы, 

проанализировать их предпочтения и определиться со спектром 

предлагаемых услуг. Для выявления потенциальной аудитории можно, 

например, проанализировать такой показатель, как рынок жилья, также 

применяется метод наблюдения за аудиторией других предприятий 

общественного питания в целом по городу или району. 

Местный рынок труда. 

Важно оценить наличие, уровень квалификации и уровень зарплат 

основного и вспомогательного персонала в среднем по отрасли в регионе. 
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В том числе анализируются возможности профессиональной подготовки и 

повышения квалификации. 

Местные сырьевая и товарная базы, местный рынок рекламы. 

(поставщики продуктов, оборудования, мебели, посуды, аксессуаров, 

инвентаря, партнеры по изготовлению и размещению наружной рекламы, 

полиграфии и многое др.). 

Основные критерии оценки – ассортимент, ценовая политика, 

сервисное обслуживание, возможность обеспечения регулярных поставок 

и т. д. 

Конкурентная среда. 

Необходимо сформировать представление о конкурентном 

положении проектируемого предприятия общественного питания. С этой 

целью необходимо дать характеристику конкурентной среды, выявить 

основных конкурентов, проанализировать их сильные и слабые стороны. 

 

2.2 Разработка расчетного плана-меню 
 

Разработка производственной программы предприятия. 

Производственная программа предприятия – это план суточного 

выпуска продукции. Методика разработки производственной программы 

предприятия зависит от типа предприятия и принятых методов и форм 

обслуживания. 

Производственной программой заготовочных предприятий является 

объем перерабатываемого сырья в сутки или смену для комплексного 

снабжения сети доготовочных предприятий и магазинов кулинарии 

полуфабрикатами, кулинарными и кондитерскими изделиями. 

Производственной программой различных типов предприятий 

общественного питания – доготовочных и работающих на сырье – является 

дневное расчетное меню для реализации блюд в зале предприятия 

общественного питания и его снабжения. 
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Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с 

указанием их выхода и количества. Чтобы его составить необходимо 

предварительно выполнить ряд расчетов: определить число потребителей, 

общее количество блюд и количество блюд по группам. 

Определение числа потребителей. Количество потребителей может 

быть определено на основе графика загрузки зала или оборачиваемости 

места в течение дня. 

График загрузки зала составляют с учетом режима работы 

предприятия, продолжительности приема пищи одним потребителем и 

процента загрузки зала по часам его работы. 

Примерные графики загрузки залов представлены в Приложении Б.  

В график могут быть внесены коррективы в связи со 

специфическими особенностями того или иного предприятия 

общественного питания. 

Число потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 

предприятия Nч, чел, определяют по формуле 

 

                                 ,                       (1)

  
 

где Р – вместимость зала; 

φ – оборачиваемость места в зале в течении данного часа, 

К – загрузка зала в данный час, %. 

Количество питающихся за день Nд, чел, определяют суммарным 

количеством питающихся за каждый час работы данного предприятия по 

формуле 

 
Νд = ∑×Νч, (2) 
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где ΣNч - сумма количества потребителей, обслуживаемых за каждый час 

работы предприятия. 

Коэффициенты потребления блюд в зависимости от типа предприятия 

представлены в приложении В. 

Результаты расчетов количества потребителей необходимо представить 

в виде таблицы 5. 

Таблица 5 - Расчёт количества потребителей 

 
Часы работы 
предприятия 

Оборачиваемость места 
за один час работы 
предприятия, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, 

% 

Количество 
потребителей 

за час, чел. 
    

 
Примерные значения оборачиваемости места в зале в течение дня для 

различных типов предприятий общественного питания приведены в 

Приложении Г. 

Определение количества блюд.  

Исходными данными для определения количества блюд являются 

количество потребителей и коэффициент потребления блюд. 

Общее количество блюд nд, порций, определяют по формуле 
 

                                                                                                              (3) 

где nд - количество блюд выпускаемых предприятием за день;  

      Nд - количество потребителей данного предприятия за день;  

                                                                                                                              m - коэффициент потребления блюд. 

Разбивку общего количества блюд на отдельные группы и 

внутригрупповое распределение блюд по основным продуктам производят в 

соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд в 

ассортименте продукции, выпускаемой предприятием (Приложение Д). 



 

В разбивку общего количества блюд могут быть внесены коррективы в 

связи со специфическими особенностями того или иного предприятия 

общественного питания. 

Если на предприятии организуется доставка обедов на дом, то общее 

количество блюд, отпускаемых на дом n1, шт, определяют по формуле 

 

n1 = 0,05×nд , (4) 

 

где nд – количество блюд, реализуемых в зале в течение дня. 

Рекомендуется следующее примерное распределение блюд, отпускаемых 

на дом, по отдельным группам: супы – 45%, горячие блюда – 50%, сладкие – 

5%. 

Наличие услуги доставки обедов на дом зависит от конкретных условий 

работы предприятия общественного питания. 

Расчет количества напитков, хлеба, мучных и кондитерских изделий для 

всех типов предприятий общественного питания определяют на основе 

примерных норм потребления на одного человека (Приложение Е). 

В соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп 

блюд производится разбивка общего количества блюд на отдельные группы, 

полученные данные сводятся в таблицу 6. 

Таблица 6 – Расчёт количества блюд каждого наименования 
 

Наименование блюда От общего количества От данного вида 
% блюд % блюд 

     

 
Объём реализации горячих и холодных напитков, мучных и 

кондитерских изделий определяется на основании данных о количестве 

посетителей за один день и примерных норм потребления этих продуктов на 

одного человека. 

Общее количество порций напитков nнап, штук, определяют по формуле 

 



 

                                                                                                     (5) 

где nнап - количество порций напитков выпускаемых предприятием за 

день, штук; 

Нп - примерная норма потребления напитков одним человеком, 

литр; 

Nд - количество потребителей данного предприятия за день, человек; 

Vпорций – объем одной порции напитка (принимаем равным 0,2), литр. 

Полученные данные сводятся в таблицу 7. 

Таблица 7 – Расчёт количества напитков, хлеба, и мучных кондитерских 

изделий 

Наименование 
блюд 

Единица 
измерений 

Примерные нормы 
потребления одним 

потребителем 

Количество 
потребителей, 

чел. 

Количество 
порций 

     

 
Составление плана-меню предприятия.  

План - меню составляют по действующим сборникам рецептур блюд и 

кулинарных изделий с учетом ассортиментного минимума для различных типов 

предприятий общественного питания, сезонности продуктов, приемов тепловой 

обработки, особенностей вкусов местного населения, климатических условий и 

т.д. 

План - меню составляется на всех общедоступных предприятиях 

общественного питания. 

Перечень блюд в плане - меню записывают в строго определенном 

порядке (Приложение Ж) с указанием номера рецептуры или используемого 

источника, наименования блюд, выхода основного продукта и количества 

порций данного блюда. Если основное блюдо занесено в меню без соуса и 

гарнира, то необходимо подобрать к нему гарнир и соус, а количество порций 

этого блюда суммировать с количеством порций подобранного гарнира и 

соуса. 



 

При составлении плана-меню специализированных предприятий и 

предприятий с национальными кухнями необходимо учитывать, что не менее 

60% блюд по количеству и ассортименту должны составлять блюда 

специализации или национальной кухни. Меню специализированных 

предприятий начинают с блюд, по которым это предприятие 

специализируется. 

На основании меню и расчётов количества блюд каждого наименования 

составляется план-меню заданного предприятия. Данные сводим в таблицу 8. 

 

Таблица 8 – План-меню предприятия на « » мая 20 г. 
 

№ по сборник 
рецептур блюд 
или другому 
источнику 

Наименование 
блюда 

Количество 
порций, штук 

Ответственный 
исполнитель 

    

 
 
 2.3 Расчет основных производственных показателей 
 
 

В данном разделе необходимо произвести расчет товарооборота, 

себестоимости сырья, рассчитать фонд заработной платы сотрудников 

предприятия общественного питания, выявить и рассчитать издержки 

предприятия, рассчитать валовой доход и прибыль предприятия 

общественного питания. 

 
Производственная программа и товарооборот 

 

Количество человек на одно место Чл, человек, рассчитывается по 
формуле 

                                                           ,                                                    (6) 
   
 



 

где Вр - время работы предприятия, мин.; 

Вп - время приема пищи, мин. 

Мощность предприятия М, блюд, рассчитывается по формуле 

                                                                                   (7) 

где Вр - время работы предприятия, мин.; 

П - время простоя оборудования, мин.; 

Оп - емкость посуды,.; 

Кз - коэффициент заполняемости емкости, %; 

в - средняя продолжительность одной варки, мин; 

Дб - дни на месяц, дней. 

Товарооборот по супам блюдам Тпб, руб., рассчитывается по формуле 

 

Тпб = СЦ1 × Вс , (8) 
 

где СЦ1 – средняя цена супа, руб.; 

    Вс – производственная программа по супам на месяц, блюд. 

Товарооборот по горячим блюдам Твб, руб., рассчитывается по формуле 

 

Твб = СЦ2 × Вгб, (9) 
 

где СЦ2 - средняя цена второго блюда, руб.; 

       Вгб - производственная программа по горячим блюдам на месяц, блюд. 

Товарооборот по холодным блюдам Тс, руб., рассчитывается по формуле 

 

Тс  = Вхбл×СЦ3 , (10) 
 

 
 

блюд. 

где СЦ3 – средняя цена холодных блюд, руб. 

Вхбл- производственная программа по холодным блюдам на месяц, 

Товарооборот по сладким блюдам Тслб, руб., рассчитывается по формуле 

                                                               Тслб = СЦ 4 ×Вслб,  (11) 
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где СЦ4 – средняя цена сладких блюд, руб. 

            Вслб - производственная программа по сладким блюдам на 

месяц,  блюд. 

Товарооборот по напиткам Тнап, руб., рассчитывается по формуле 
 

Тнап = СЦ 4 × Внап, 

 
 

 
 
 
 
 
 
(12) 

 

где СЦ4 – средняя цена напитка, руб. 

Внап- производственная программа по напиткам на месяц, блюд. 

Общий товарооборот на 1 день Тоб, руб., рассчитывается по формуле 
 

Тоб = Тс  Тгб  Тхбл  Тслб  Tнап (13) 
 

Общий товарооборот на месяц Тоб.м, руб., рассчитывается по формуле 
(14)

                                                                                   Тоб.м= Тоб  ×  30 

(
 

где Тоб – товарооборот общий, руб.; 

30 – количество дней, дн. 

Расчет потребности сырья для выпуска продукции 

 

Потребность для блюд П, кг., рассчитывается по формуле 
 

П = 
Сн  Вб ,

 

1000 

 
 

(15) 

 

где Сн - средняя норма, г.; 

Вб - блюда на месяц, блюд. 

Сумма потребности сырья СП, руб., рассчитывается по формуле 

 
СП=ОПСЦ, 

 
 
 
 

 
(16) 

 
где ОП - общая потребность сырья, кг.; 

СЦ - средняя цена, руб. 

Сводный расчет потребности сырья на 1 день представлен в таблице 9. 



 

Таблица 9 – Сводный расчет потребности сырья для выпуска продукции на 1 день 
 

Наименов
ание 
сырья
* 

Холодные блюда 
(количество) 

Супы 
(количество) 

Горячие 
блюда 

(количество) 

Сладкие 
блюда 

/десерты 
(количество) 

Напитки Итого 

     
Сред няя 
норм а**, 

гр. 

Потр 
ебнос 

ть, 
кг. 

Сред 
няя 

норм 
а**, 
гр. 

Потр 
ебнос 

ть, 
кг. 

Средн 
яя 

норма 
**, гр. 

Потр 
ебнос 

ть, 
кг. 

Сред 
няя 

норм 
а**, 
гр. 

Потре 
бность 

, кг. 

Сред 
няя 

норм 
а**, 
гр. 

Потре 
бность 

, кг. 

Общая 
потреб 
ность, 

кг. 

Средняя 
цена*** за 

1 кг. 

Сумма 
потребнос 
ть сырья, 

руб. 

Мясо 40  140  50         
Крупы 30  80  - -        
Рыба 70  120  50         
Картофель 30  80  50         
Овощи 40  80  80         
Макаронные 
изделия 

20  80  - -        

Жиры и 
растител
ьные 
масла 

10  20  10         

Итого   

 
*-наименование сырья может меняться в зависимости от специфики предприятия 
**- средняя норма может меняться в зависимости от специфики предприятия 
***- средняя цена за килограмм продукта берется по свободным рыночным ценам на текущий год 



 

Расходы на транспортные перевозки 

 
 

Расходы на транспортные перевозки включают в себя стоимость 

перевозок сырья и товаров всеми видами транспорта. Кроме того сюда 

относится стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы по 

экспедированию стоимость груза на складских автотранспортных. 

Сумма транспортных расходов Стр, руб., рассчитывается по формуле 

 

                                                                                          (17) 
 

где Пп - поступление по плану, руб.; 

Рц% - в процентах к розничной цене. 

Расчетные данные представлены в таблице 10.  

Таблица 10 – Расходы на транспортные перевозки 

Наименование товара, 
групп* 

Поступление 
по плану, 

руб. 

Транспортировка в 
% к розничной цене 

Расходы, 
руб. 

Мясо и птица  1,73  

Крупы  1,08  

Рыба  2,07  

Картофель  1,82  

Овощи  2,07  

Макаронные изделия  1,06  

Жиры и растительные 
масла 

 0,93  

Итого -  

 
 

Расчет фонда заработной платы 
 

Расходы на оплату труда определяются исходя из прогнозируемой 

средней зарплаты и прогнозируемой численности. 

Другим методом определения расходов на оплату труда может быть 

способ на основе штатного расписания. При этом к фонду зарплаты, 

исчисленному согласно штатному расписанию, прибавляется переменная 

часть фонда заработной платы, которая определяется в процентах к 



 

постоянной части заработной платы или к другому стоимостному показателю 

(прибыль, товарооборот и другое). 

Премия П, руб., рассчитывается по формуле 

                                                      П = 
До х 20 

, (18)
 

                                                               100 
 

где До - должностной оклад, руб. 

Районный коэффициент Рк, руб., рассчитывается по формуле 

 

Р = 
(До + П) х 30 

к 100  (19) 

Расчет заработной платы работников представлен в таблице 11.  

Таблица 11 - Расчет заработной платы работников 

Наименова
ние 
должнос
ти 

Число 
работников 

Должностной 
оклад, 
руб. 

 
Премия 

Районный 
коэффици 

ент 

Фонд з/п 
за месяц, 

руб. 

Администрация, обслуживающий персонал 

Директор      

Бухгалтер      

Кладовщик      

Итого  - - -  

Производственная группа 

Зав. производством      

Повар 5 разряд      

Повар 4 разряд      

Мойщик посуды      

Итого  - - -  

Торговая группа 

Администратор      

Бармен      

Официант      

Уборщик      

Итого  - - -  

Прочие работники 

Разнорабочий      

Итого      

Всего  - - -  

 



 

Расчёт амортизационных отчислений 
 

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений или 

инвентаря включает в себя расходы на аренду и содержание. 

Расходы на аренду планируются исходя из арендуемой площади и ставок 

арендной платы. Сумма арендной платы определяется умножением размера 

арендуемой площади на ставку арендной платы за 1м2 . 

Расходы на содержание планируют исходя из следующих элементов: 

отопление, водоснабжение, уборка примыкающих территорий, охрана, 

сигнализация. 

Амортизация основных средств рассчитывается исходя из норм 

амортизации и стоимости основных фондов. 

Сумма амортизационных отчислений за год А, руб., рассчитывается по 

формуле 

 

А = 
ОФср х На 

,
 

100 

 
(20) 

 

где ОФср - среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

На - годовая норма амортизации, %. 

Удельный вес затрат на ремонт основных средств Удз, руб., 

рассчитывается по формуле 

 

Удз =  
ΣА 

ОФср 
х 100, (21) 

 
где ∑А –годовая сумма нормы амортизации, руб.; 

ОФср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб. 

Затраты на ремонт основных средств ,Зр, руб., рассчитывается по 

формул

 

З  
ОФср  Удз 

, (22)
 

р 100 



 

 
где Удз – удельный вес затрат на ремонт основных средств, руб. 

Расчёт амортизационных отчислений приведён в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Расчёт амортизационных отчислений средств 
 

Наименование 
оборудования 

Среднегодовая 
стоимость, 

руб. 

Годовая норма 
амортизации, 

% 

Сумма 
амортизационных 

отчислений за год, руб. 
Холодильное 
оборудование 

 10  

Механическое 
оборудование 

 14  

Тепловое 
оборудование 

 12,5  

Мебель, 
инвентарь и 
прочее 

 13,5  

Итого  -  

Здание  2,8  

Всего  -  

 
 

Расходы на электроэнергию для производственных нужд 

 
 

Планируются исходя из количества оборудования для приготовления 

пищи, его мощности и действующих тарифов на электроэнергию. Стоимость 

1кВт=3,86 руб., полученные данные представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расходы на электроэнергию для производственных нужд 

 
Виды 

оборудован
ия 

Количе ство, 
шт. 

Расходы 
электроэн 

ергии, 
кВт/ч 

Время 
работы в 
сутки, ч 

Расходы 
электроэне 

ргии в 
сутки, 
кВт/ч 

Расчёт 
электроэнер 
гии за месяц, 

кВт/ч 

Пароконвектомат      

И т.д.      

Итого - - - -  

 
 



 

Цена электроэнергии за месяц Цэ, руб., рассчитывается по формуле 
 

Цэ = Сэ  Рэ , (23) 
 

где Рэ – расход электроэнергии за месяц, кВт; 

Сэ – стоимость электроэнергии 1кВт, руб. 

Издержки предприятия общественного питания 
 

На статью издержек «Прочие расходы» относят все затраты, не учтенные 

выше, которые не обходимо произвести предприятию в прогнозируемом 

периоде. 

Эти расходы так же планируются исходя из тарифов, нормативов. 

Постоянные затраты планируются по сумме, а переменные - по уровню (в % к 

товарообороту): 

- затраты на охрану труду и технику безопасности; 

- оплату услуг связи; 

- расходы на экспертизу, сертификацию и другое. 

На основании запланированных расходов и произведенных расчетов 

следует составить смету издержек . 

Отчисления на социальные нужды Осоц, руб., рассчитывается по 

формуле 

 

Осоц = 
ОТ  30 

, 
100 

 
(24) 

 

 

где Осоц - отчисления на социальные нужды, руб.; 

От - расход на оплату труда, руб. 

Расходы на хранение, подборку, подсортировку и упаковку товаров Рт, 

руб., рассчитываются по формуле 

 

Р = 
СТ 1,5 

,
 

Т 100 
(25) 



 

где Ст - сырье и товары в розничных ценах, руб.; 

Рт - расход на хранение, подборку, подсортировку и упаковку 

товаров, руб. 

Издержки предприятия общественного питания представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Издержки предприятия общественного питания 

 

Статья издержки Сумма, 
руб. 

Структура 
издержек, % 

1 2 3 

Расходы на транспортные перевозки   

Расходы на оплату труда   

Отчисления на социальные нужды   

Амортизаций основных средств   

Затраты и ремонт основных средств   

Расходы на электроэнергию для 
производственных нужд 

  

Расходы на хранение, подборку, 
подсортировку и упаковку товаров 

  

Всего издержек  100 

 
 

Расчет полной себестоимости продукции 

 
 

Полная себестоимость продукции включает себе стоимость сырья и 

издержки на организацию производства и реализацию продукции. 

Себестоимость сырья Сс, руб., рассчитывается по формуле 

 

Сс = СТ - Тн , (26) 
 

где Ст - сырье и товары в розничных ценах, руб.; 
Тн - торговая надбавка, руб. 

Полная себестоимость Пс, руб., рассчитывается по формуле 
 

Пс = Сс + Ип , 

 
 
 
 

(27) 
 

где Ип – издержки предприятия, руб. 



 

Расчет полной себестоимости продукции приведен в таблице 15. 

Таблица 15 - Расчет полной себестоимости продукции 

Показатели Сумма, руб. 
Сырье и товары в розничных ценах  

Торговая надбавка  

Себестоимость сырья  

Издержки предприятия  

Полная себестоимость  

 
 

Расчет валового дохода 

 
 

Валовой доход предприятия можно представить как сумму надбавок и 

наценок на реализуемую продукцию. Валовой доход как экономическая 

категория представляет собой часть продажной цены на продукцию 

общественного питания, которая предназначена для покрытия издержек 

производства и обращения предприятия питания и образования прибыли. 

Для расчета валового дохода следует определить торговую надбавку. 

Сумма торговой надбавки Стн, руб., рассчитывается по формуле 

 

Стн = 
Сс  Т% , 

100 

 
(28) 

 

где Сс - стоимость сырья по ценам поставщиков, руб.; 

Т% - процент торговой надбавки. 

Расчет валового дохода предприятия представлен в таблице 16. 

 
Расчёт балансовой прибыли предприятия общественного питания. 

 

При планировании балансовой прибыли предприятия определяют 

влияние различных факторов на её результат: валовой доход, издержки, 

прибыль. 

Прибыль П, руб., рассчитывается по формуле 
 

П = ВД - Ип (29) 
 



 

где ВД –валовой доход, руб.; 

И п - издержки предприятия, руб. 

Все эти данные представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Расчёт балансовой прибыли 

Показатели Результат, руб. 
Валовой доход  

Издержки предприятия  

Прибыль  

 
 
 

 
 



 

Таблица 16 - Расчет валового дохода предприятия 
 

Наименования 
сырья 

Количест 
во сырья, 

кг. 

Цена 
поставщи 
ка*, руб. 

Стоимость 
сырья по 

ценам 
поставщиков 

, руб. 

Торговая 
надбавка 

Наценка 
массового питания 

Валовой доход 

% Сумма, 
руб. 

% Сумма, 
руб. 

Мясо и птица    50  150   

Крупы    50  110   

,Рыба    45  130   

Картофель    30  110   

Овощи    40  130   

Макаронные 
изделия 

   
30 

 
110 

  

Жиры и 
растительные 
масла 

    
40 

  
90 

  

Прочее - -  40  110   

Итого - -  -  -   

 
 

*- средняя цена за килограмм продукта берется по свободным рыночным ценам на текущий год 
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Расчёт показателей эффективности экономической работы 

предприятия общественного питания 
 

Фондоотдача предприятия определяется отношением товарооборота к 

среднегодовой стоимости основных фондов. Этот показатель можно 

применять для характеристики эффективности использования различных 

частей основных фондов, например активной. 

Фондоемкость - показывает, какая сумма основных средств приходится 

на каждый рубль готовой продукции. Чем меньше этот показатель, тем лучше 

используется оборудование предприятия. Уменьшение показателя - 

положительная тенденция в развитии предприятия. 

Если возникает ситуация, при которой фондоемкость возрастает, а 

фондоотдача падает, - производственные мощности используются 

нерационально, они недозагружены .Это означает, что следует как можно 

скорее приступить к поиску дополнительных резервов. 

Для каждой отрасли и каждого конкретно продукта данный показатель 

будет специфичным. Поэтому анализ фондоемкости проводится в рамках 

одной отрасли производства и для аналогичных видов продукции. 

Рентабельность относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. 

Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 

прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. 

Показатели рентабельности часто выражают в процентах. 

Фондоотдача Фо, рассчитывается по формуле 
 

Фо = 
Тоб.м 

, 
ОФср 

(30) 

 

где Тоб.м – товарооборот в месяц, руб.; 
ОФср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб. 
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Фондоёмкость Фё, рассчитывается по формуле 

Фё = 
ОФСР 

 

Тоб.м. 

 
(31) 

 

Прибыль на 1 рубль производственных фондов ПОФ , руб., рассчитывается 
по формуле 

П 
  

 

                                                                                                                                                                                   (32) 
где П – прибыль, руб. 

Производительность труда ПТ, руб./чел., рассчитывается по формуле 

 

ПТ = ВД , 
Ч 

(33) 

 

где ВД - валовой доход, тыс. руб.; 

Ч – среднесписочная численность работников, чел. 

Расчётный уровень рентабельности Р, %, определяется по формуле 

 

Р =  П 
Т

об 
100, (34) 

 

где Р – рентабельность товарооборота, %. 

Расчёт показателей эффективности представлен в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Расчёт показателей эффективности экономической работы 

 
Показатели Результат 

Товарооборот  

Оборот по продукции собственного производства, руб.  

Прибыль, руб.  

Среднегодовая стоимость производимых основных 
фондов, руб. 

 

Численность работников, чел.  

Количество посадочных мест, чел.  

Фондоотдача на 1 руб. товарооборота  

Фондоёмкость на 1руб. товарооборота  

Прибыль на 1 руб. Производственных фондов, руб.  

Производительность труда 1 работника, руб.  

Оборачиваемость на одно посадочное место, чел.  

Рентабельность, %.  

П ОФ 

  ОФ ср 

 

,
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Результаты хозяйственной деятельности предприятия 

 
 

Переход к рыночной экономике сопровождается изменениями в 

деятельности предприятий общественного питания. Они связаны с 

углублением финансовой самостоятельности предприятий, 

совершенствованием методов хозяйствования, появлением новых целевых 

ориентиров, направленных на повышение конкурентоспособности. 

Результаты хозяйственной деятельности предприятия представлены в 

таблице19. 

Таблица 19 – Результат хозяйственной деятельности предприятия 
 

Показатели Сумма, руб. 

Себестоимость сырья и покупных товаров  

Издержки предприятия  

Полная себестоимость  

Валовой доход  

Прибыль от основной деятельности  

Товарооборот  

Рентабельность, %.  

 
 
ГЛАВА 3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНСТРУКТИРОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ 

ПОВАРОВ, КОНДИТЕРОВ, ПЕКАРЕЙ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ КУХНИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

 

3.1 Разработка должностной инструкции повара, 

кондитера по профессиональным стандартам 

 

Персонал предприятий общественного питания подразделяют на 

обслуживающий, производственный и административный. 

При установлении требований к персоналу учитывают следующие 

критерии оценки: 

- уровень профессиональной подготовки и квалификации, в том числе 
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теоретические знания и практические навыки; 

- способность к организации деятельности предприятий общественного 

питания и руководству персоналом [для директора (управляющего, 

менеджера, заведующего) предприятия, заведующего производством, 

начальника цеха, метрдотеля и др.]; 

- знание и соблюдение профессиональной этики; 

- знание нормативных и руководящих документов, касающихся 

профессиональной деятельности. 

Персонал предприятий общественного питания всех типов и классов 

независимо от форм собственности должен проходить инструктаж с целью 

ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы 

предприятия и правилами оказания услуг общественного питания. 

Функциональные обязанности, права и квалификационные требования к 

персоналу должны быть зафиксированы в персонифицированных 

должностных инструкциях, утвержденных руководителем организации. 

Должностные инструкции персонала разрабатывает администрация 

организации, исходя из требований настоящего стандарта, стандартов 

организаций, квалификационных характеристик работ и профессий, 

должностей руководителей и специалистов с учетом особенностей работы 

каждого предприятия и требований действующего законодательства. 

Администрация организации общественного питания должна систематически 

организовывать мероприятия по совершенствованию знаний, повышению 

квалификации и профессионального мастерства персонала на основе его 

теоретической подготовки и практических навыков. 

Персонал предприятия общественного питания должен обеспечивать 

безопасность жизни и здоровья потребителей, а также сохранность их 

имущества при пребывании на предприятии. Весь персонал должен проходить 

подготовку по безопасным методам работы. 

К персоналу предприятий общественного питания всех типов и классов 

предъявляют следующие общие требования: 
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- знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 

распорядка предприятия (организации); 

- соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места; 

- знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны 

труда и техники безопасности; 

- знание требований нормативных и технических документов на услуги 

общественного питания, в том числе на продукцию общественного питания; 

- владение профессиональной терминологией; 

- повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет). 

Обслуживающий и производственный персонал предприятия 

общественного питания должен быть одет в соответствующую форменную 

и/или санитарную одежду и обувь установленного для данного предприятия 

образца. 

Работники предприятия общественного питания на форменной одежде 

могут носить служебный значок с эмблемой предприятия и указанием 

фамилии и должности. 

Обслуживающий и производственный персонал предприятия 

общественного питания должен проходить предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические медицинские осмотры, гигиеническую подготовку 

и аттестацию в установленном порядке. 

Профессиональными этическими нормами поведения персонала 

предприятий общественного питания являются: вежливость, тактичность, 

доброжелательность, внимательность и предупредительность в отношениях с 

потребителями в пределах своих должностных обязанностей. На предприятиях 

общественного питания классов люкс и высший должен работать персонал, 

знакомый со спецификой иностранной кулинарии и особенностями 

обслуживания потребителей зарубежных стран.  
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           3.2 Разработка плана проведения инструктажа 

(тренинга, мастер-класса) 

 
В данном разделе необходимо указать существующие виды инструктажа 

и дать им характеристику. Необходимо указать наименование мероприятий по 

охране труда, сроки выполнения, указать ответственных за проведение 

мероприятия. 

Данные необходимо представить в виде таблицы 20.  

Таблица 20 - План проведения инструктажа 

Наименование 
мероприятия/инструктажа 

Сроки выполнения Ответственный за проведение 
инструктажа (должность) 

1.Проведение  вводного 
инструктажа, первичного 
инструктажа на рабочем месте по 
охране труда с вновь принятыми 
работниками с регистрацией в 
журнале установленной формы 

По мере 
необходимости 

Заведующий 

2.   
3.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Заключение  содержит краткие выводы по результатам работы каждому 

разделу курсовой работы.  Студент должен дать оценку полноты решения 

поставленных задач и достижения поставленной цели. В заключении подводятся 

итоги исследования, делаются выводы, содержится оценка результатов 

исследования, отмечается практическая значимость исследования. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК   

Библиографический список  охватывает все документы и книги, которыми 

студент пользовался при написании курсовой работы. Систематизируется список 

по алфавиту согласно фамилиям авторов. При этом должны соблюдаться 

общепринятые правила библиографического описания источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложения включают материал, дополняющий текст пояснительной записки  

курсовой работы: схемы, таблицы, рисунки.  Здесь приводятся схемы, фотографии, 

диаграммы и другой иллюстративный материал. В курсовой работе могут быть 

предусмотрены дополнительные творческие задания: съемка видеофильма, 

изготовление альбомов, макетов, слайдов, плакатов. Приложения систематизируют  

по мере их упоминания в тексте курсовой работы, помещают в конце работы после 

библиографического списка.  

Каждое приложение начинается с новой страницы, (счет страниц 

продолжается после библиографического списка) и каждому  приложению 

присваивается буквенное обозначение. Объем приложений не ограничен и не 

включается в обязательное количество страниц работы. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(НОРМОКОНТРОЛЬ) 
 
В соответствие со  стандартами ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ Р 2.105-2019 «Общие 

требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу «Отчёт о научной и 

исследовательской работе»; ГОСТ Р 7.0.1002018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание»; ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов» разработаны требования к оформлению курсовых работ. 

Соблюдение ЕСКД, ГОСТ к оформлению текстового документа является 

обязательным. Нормоконтроль обязателен для курсовых работ. 

Курсовая работа должна быть представлена нормоконтролеру для проверки 

не менее чем за 5 дней до начала защиты в связи с необходимостью  составления 

отзыва руководителя. 

Нормоконтролер подписывает только полностью оформленный и 

переплетенный экземпляр работы. 

Курсовая работа должна содержать: 

– титульный лист (пример заполнения титульного листа приведен в 

приложении И); 

– индивидуальное задание выполнения работы; 

– оглавление; 

– введение; 

– основную часть в соответствии с утвержденным заданием; 

– заключение; 

– библиографический список 

– приложения (объем не ограничен). 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с учетом 

рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной образовательной 

организации.   
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Курсовая  работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм).  Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 -шрифт ТimesNewRoman; 

- размер шрифта 14 кегль;  

- межстрочный интервал полуторный;  

- выравнивание строк абзаца по ширине; 

-абзацный отступ 12,5 мм;  

- цвет шрифта черный;  

- полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется.        

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Текст следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей:  

- левое - 30 мм,  

- правое - 10 мм,  

- верхнее и нижнее - 20 мм.  

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений и 

10 размер шрифта для сносок. Использование различных сочетаний размеров 

шрифта в одном документе не допускается.   

Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется. Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги.  При выполнении работы 

необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения по всему документу.  В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, 

одинаковые по цвету линии, буквы, цифры и знаки. Повреждения листов работы, 

помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не 

допускаются. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 

изделий и другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 
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организаций в переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия.  

 

3.1 Оформление титульного листа 
 
Титульный лист оформляется в соответствии с локальными актами 

профессиональной образовательной организации согласно  приложения И.  Для 

обозначения вида работы используется трехзначный информационный код вида 

работы. Базовое обозначение включает в себя четырехзначный код организации 

разработчика, шестизначный код классификационной характеристики 

специальности и трехзначный информационный код вида работы. Первая группа 

символов – код организации-разработчика, состоит из четырех прописных букв 

русского алфавита первые два знака обозначают сокращенное стилизованное 

наименование техникума, а вторые две цикловой комиссии.  

Например: ЮТОП и СО – Южноуральский техникум, комиссия дисциплин  

общественного питания и сферы обслуживания. 

Вторая группа – код классификационной характеристики состоит из шести 

арабских цифр и устанавливается из шифра специальности.  

Например: 43.02.15 – Поварское и кондитерское дело. 

Третья группа состоит из трех арабских цифр и обозначает вид работы. 

Например: Курсовая работа – 001. 

Код четвертой группы, из двух арабских цифр, может определять вариант 

выполнения, порядковый номер обучающихся по учебному журналу, номер темы 

задания, порядковый номер обучающегося в приказе об утверждении тематики 

курсовой работы.   

 

3.2 Оформление структурных элементов  
 
Структурными элементами работы являются: Содержание, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются 

эти элементы документа.  Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, 
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Приложения следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать с 

прописной буквы, не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  Номера разделов и 

подразделов по тексту документа и в содержании должны совпадать. Все 

структурные элементы в Содержании выравниваются по левому краю, с абзацного 

отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. Колонку с номерами 

страниц размещают у правого края листа. Расстояние от правого края листа до 

номеров страниц 20 мм. Пример оформления содержания  представлен в 

приложении К. 

 

3.3 Оформление глав и параграфов  

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и параграфы, 

пункты и подпункты.  

Разделы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Номер параграфа 

включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой. Номер 

пункта включает номер раздела и параграфа,  разделенные точкой. После номера 

раздела, параграфа, в тексте точку не ставят. Внутри раздела и параграфов могут 

быть приведены перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует 

ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов 

перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского 

алфавита, начиная с буквы А. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа.  

  

Пример 1:  

а)  _____________;  

б)  _____________:  

    1)__________;  

    2)__________;  

в)  _________.  
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Разделы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют.  Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной 

буквы без точки в конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки 

разделов выделяют увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 

размером шрифта полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления 

заголовка и подзаголовка представлен в приложении Л. 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18пт (15 мм). Расстояние между заголовком раздела и 

текстом, если заголовок подраздела отсутствует – 12пт (10 мм). Расстояние между 

заголовком подраздела и текстом – 12пт (10 мм). Расстояние между текстом и 

заголовком подраздела – 18пт (15 мм). 

3.4 Нумерация страниц  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без точки в 

конце. Размер шрифта - 12 кегль Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки, приложения 

включают в общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации, таблицы и 

распечатки на листе формата А3 учитывают, как одну страницу.  

3.5 Оформление расчетов   

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (/), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 

тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.  Пояснения 
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каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  Пример: Рентабельность 

продукции R, % , вычисляют по формуле  

  

                                         R = (П / S)х100,                                              (1) 

  

где П - прибыль, руб.;  

      S - совокупные издержки, руб.  

  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке.  Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках, например, формула (1). В курсовой работе допускается выполнение 

формул рукописным способом чёрными чернилами.  

3.6 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в курсовой  работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  Иллюстрации могут быть в 

компьютерном исполнении. В том, числе и цветном. Под каждым рисунком, 

пишется слово «Рисунок», далее указывается его номер (без точки), пробел, дефис, 

пробел, указывается название без кавычек, переносов в словах, точки в конце. 

Название рисунка записывается строчными буквами (кроме первой буквы) и 

располагается по середине строки.  Рисунки имеют сквозную нумерацию. Если в 

курсовую работу требуется вставить фотоснимок, размер которого меньше формата 

А4, то он должен быть наклеен на стандартный лист белой бумаги. При ссылках на 

рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».   

Например:  



65  

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

  

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны. Пример оформления таблицы представлен в приложении М.  

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть 

точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по тексту 

и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке. Допускается перенос таблицы на другую страницу с 

сохранением заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Продолжение таблицы" 

и указывают номер таблицы. Таблицу с большим количеством граф допускается 

делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы.  

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
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заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от 

остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. Цифры в графах таблиц 

должны проставляться так чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно 

быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. 

Если в какой либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире).  

 

Например:   

Пример: Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят).  

  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее головку и боковик При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.  

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.   

Пример: Таблица 7 - План по месяцам  
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Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. Разделять заголовки и подзаголовки граф 

диагональными линиями не допускается.  Таблицы слева, справа и снизу, как 

правило, ограничивают линиями, даже при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с межстрочным 

интервалом 1.  Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые 

номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно 

перед их наименованием.  

 

3.7 Оформление приложений  

 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т. д. Приложения оформляются как 

продолжение данного документа на последующих его листах. В тексте документа 

на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием наверху по центру страницы слова 

«Приложение». После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 
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последовательность, например, «Приложение А».  Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, 

О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного элемента в скобках для 

обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – 

«справочное».  Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 

 

3.8 Оформление библиографии  

 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. Рекомендуется представлять единый библиографический 

список к работе в целом. Список обязательно должен быть пронумерован и 

расположен с абзацного отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, 

в независимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. Список 

использованных источников имеет следующую структуру:  

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

- иные нормативные правовые акты;  

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература;  
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- интернет-ресурсы.  

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. Список использованных источников составляется строго 

по алфавиту фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) 

или заглавий документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их 

инициалов, работы одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. Литература 

на иностранных языках помещается после литературы на русском языке, образуя 

дополнительный алфавитный ряд.  Для каждого документа предусмотрены 

следующие элементы библиографической характеристики: фамилия автора, 

инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, 

словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

количественная характеристика (общее количество страниц в книге). Для описания 

статей из периодических изданий действует следующий порядок указания 

элементов описания библиографического источника: фамилия и инициалы автора; 

название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала инициалы, а потом 

фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического издания или сборника, в 

котором размещена статья (кавычки не используются); тире, год издания; после 

чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть указан месяц издания); 

точка, тире; затем номера первой и последней страниц статьи. Ссылки на 

электронные ресурсы составляют как в целом (электронные документы, базы 

данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, 

веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на 

форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  Пример оформления 

библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 представлен в Приложении Н. 

3.9 Последовательность курсовой  работы   

-титульный лист;  

-задание на курсовую работу);  
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-рецензия;  

-оглавление;   

-введение;  

-основная часть;  

-заключение;  

-библиографический список;  

-приложения (при наличии). 

Все листы курсовой работы оформляются без рамок, брошюруются 

пластиковой пружиной, либо скрепляется в пластиковую папку. 
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4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Защита  курсовой работы носит публичный характер и включает доклад 

студента, а также его обсуждение. 

 Текст доклада должен содержать: 

ˉ полное наименование темы работы; 

ˉ обоснование актуальности темы исследования; 

ˉ цель и задачи работы; 

ˉ изложение  организации работы кухни (структурного подразделения); 

ˉ краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют ее 

практическую значимость. 

ˉ При защите  курсовой работы  студенту дается время на доклад не более 10 

минут. При защите разрешается пользоваться планом доклада или тезисами к нему.  

К защите работы должна быть подготовлена презентация в размере 15-20 

слайдов. Обязательное содержание презентации: 

1) Титульный слайд (наименование образовательного учреждения, тема, 

разработчик, руководитель). 

2) Цель,  задачи  работы, предмет и объект исследования,  актуальность 

выбранной темы. 

3) Характеристика  исследуемой организации питания. 

4) Миссия и концепция, ассортиментная  политика  организации питания. 

5) Схема организационной структуры организации питания, схема 

взаимосвязи подразделений. 

6) Характеристика подразделения (кухни ресторана, др. 

организации питания, кондитерского цеха). 

7) Расчетный план-меню. 

8) Расчет основных производственных показателей. 

9) Должностная инструкция повара, кондитера по профессиональным 

стандартам. 

10) План проведения инструктажа (тренинга, мастер- класса). 

11)   Выводы по работе. 
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Материал необходимо представить кратко, лаконично, без лишних эффектов, 

допустимо использование рисунков и фотографий объекта исследования, 

алгоритмов и технологических схем. Фон слайдов – светлых тонов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Схема расположения основных производственных цехов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Примерные графики загрузки залов предприятий общественного 
питания различного типа 

 
График загрузки общедоступной и диетической столовых 

Часы работы Общедоступная Диетическая 
Оборачиваем
ость одного 

места 

Средний % 
загрузки зала 

Оборачиваем
ость одного 

места 

Средний % 
загрузки зала 

8—9 3 40 2 80 
9—10 3 30 30 60 
10—11 3 30 2 30 
11—12 2 50 1,5 90 
12—13 2 80 1,5 90 
13—14 2 90 1,5 90 
14—15 2 90 1,5 90 
15—16 2 50 1,5 50 
16—17 2 3- 1,5 30 
17—18 2 40 2 50 
18—19 2 60 2 60 
19—20 2 30 2 40 

 
Городской ресторан или ресторан при гостинице 

Часы работы Городской ресторан Ресторан при гостинице 
Оборачиваем
ость одного 

места 

Средний % 
загрузки зала 

Оборачиваем
ость одного 

места 

Средний % 
загрузки зала 

8—9   2 50 
9—10   2 80 
10—11   2 30 
11—12 1,5 60 1,5 90 
12—13 1,5 90 1,5 90 
13—14 1,5 100 1,5 90 
14—15 1,5 90 1,5 90 
15—16 1,5 60 1,5 90 
16—17 1,5 50 1,5 50 
17—18 1,5 50 1,5 50 
18—19 0,4 50 0,6 90 
19—20 0,4 100 0,6 100 
20—21 0,4 100 0,6 100 
21—22 0,4 100 0,6 90 
22—23 0,4 80 0,6 80 
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Кафе общего типа 

 
Часы работы Самообслуживание Обслуживание официантами 

Оборачиваем
ость одного 

места 

Средний % 
загрузки зала 

Оборачиваем
ость одного 

места 

Средний % 
загрузки зала 

8—9 2 50 1,5 30 
9—10 2 30 1,5 30 

10—11 2 30 1,5 30 
11—12 2 40 1,5 40 
12—13 2 100 1,5 90 
13—14 2 100 1,5 100 
14—15 2 100 1,5 90 
15—16 2 60 1,5 50 
16—17 2 30 1,5 40 
17—18 2 40 1,5 30 
18—19 2 60 0,5 60 
19—20 1,5 90 0,5 90 
20—21 1,5 90 0,5 90 
21—22 1,5 90 0,5 60 

 
 

Специализированные кафе 
 
Часы 

работы 
Кафе-кондитерское Кафе-мороженое Кафе-детское 

Оборачива
емость 
одного 
места 

Средний 
% 

загрузки 
зала 

Оборачив
аемость 
одного 
места 

Средний 
% 

загрузки 
зала 

Оборачив
аемость 
одного 
места 

Средн
ий % 

загрузк
и зала 

9—10 3 30   2 50 
10—11 3 50   2 50 
11—12 3 60 2 30 2 50 
12—13 2 90 2 60 2 90 
13—14 2 90 2 80 2 90 
14—15 3 90 2 50 2 80 
15—16 3 60 2 30 2 60 
16—17 3 40 2 20 2 30 
17—18 2 50 2 30 2 40 
18—19 2 70 2 50 2 70 
19—20 2 90 1,2 60 2 60 
20—21 2 60 1,2 60   
21—22 2 50 1,2 30   
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Бар 
 

Часы работы Оборачиваемость одного места за 
один час работы предприятия, раз 

Коэффициент загрузки 
зала, % 

8-9 1,5 30 
9-10 1,5 40 
10-11 1,5 50 
11-12 1,5 60 
12-13 1,5 90 
13-14 1,5 90 
14-15 1,5 70 
15-16 1,5 60 
16-17 1,5 40 
17-18 1,5 40 
18-19 0,6 50 
19-20 0,6 60 
20-21 0,6 60 
21-22 0,6 50 
22-23 0,6 40 
23-24 0,6 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Коэффициенты потребления блюд общественного питания различных  
типов 

 
Предприятия 

общественного питания 
Коэффи
циент 

потребл
ения 
блюд 

Коэффициент потребления 
отдельных видов блюд 

Холодн
ых 

Первых Вторых Сладких 

I. Столовые 
Общедоступны 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25 
Диетические 2,8 0,4 0,75 1,0 0,65 
При учреждениях 2,8 0,5 1,0 1,0 0,30 
При пром. предприятиях      
По абонементам (обед) 3,0—4,0     
При ВУЗах 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25 
Завтрак 1,8 0,5 — 1,0 0,30 
Обед 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25 
Ужин 1,5 0,5 — 0,8 0,20 

II. Рестораны 
При гостиницах 3,0 0,9 0,6 1,2 0,3 
При вокзалах 3,0 0,9 0,6 1,2 0,3 
Общегородские 3,5 1,1 0,7 1,4 0,3 

III. Кафе 
Общего типа с 
самообслуж. 

1,6 0,64 0,08 0,72 0,16 

С обслуж. официантами 2,0 0,8 0,1 0,9 0,2 
Специализированные:      
Молочные, детские 1,6 0,5 0,1 0,75 0,25 
Кондитерские 0,3    0,3 
Молодежные 2,0 0,64 0,08 0,75 0,53 
Мороженое 1,0 — — — 1,0 

IV. Закусочные 
Общего типа 1,5 0,53 0,15 0,75 0,07 
Пирожковые 1,2 0,2 0,3 0,7 — 
Чебуречные 1,2 0,2 0,3 0,7 — 
Сосисочные 1,2 0,4 — 0,8 — 
Пельменные 1,5 0,4 0,3 0,8 — 
Шашлычные 1,6 0,6 — 1,0 — 
V. Домовые кухни 2,2 0,33 0,66 1,1 0,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Примерные значения оборачиваемости места в зале в течение дня для 
различных типов  предприятий общественного питания  

 
Общедоступные и диетические  столовые 

 
Часы работы Общедоступная Диетическая 

Оборачиваемость одного 
места 

Оборачиваемость одного места 

8—9 3 2 
9—10 3 3 
10—11 3 2 
11—12 2 1,5 
12—13 2 1,5 
13—14 2 1,5 
14—15 2 1,5 
15—16 2 1,5 
16—17 2 1,5 
17—18 2 2 
18—19 2 2 
19—20 2 2 

 
Городской ресторан или ресторан при гостинице 

 
Часы работы Городской ресторан Ресторан при гостинице 

Оборачиваемость одного 
места 

Оборачиваемость одного места 

8—9  2 
9—10   2 
10—11   2 
11—12 1,5 1,5 
12—13 1,5 1,5 
13—14 1,5 1,5 
14—15 1,5 1,5 
15—16 1,5 1,5 
16—17 1,5 1,5 
17—18 1,5 1,5 
18—19 0,4 0,6 
19—20 0,4 0,6 
20—21 0,4 0,6 
21—22 0,4 0,6 
22—23 0,4 0,6 
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Кафе общего типа 

 
Часы работы Самообслуживание Обслуживание официантами 

Оборачиваемость одного 
места 

Оборачиваемость одного места 

8—9 2 1,5 
9—10 2 1,5 

10—11 2 1,5 
11—12 2 1,5 
12—13 2 1,5 
13—14 2 1,5 
14—15 2 1,5 
15—16 2 1,5 
16—17 2 1,5 
17—18 2 1,5 
18—19 2 0,5 
19—20 1,5 0,5 
20—21 1,5 0,5 
21—22 1,5 0,5 

 
 

Специализированные кафе 
 
Часы 

работы 
Кафе-кондитерское Кафе-мороженое Кафе-детское 
Оборачиваемость 

одного места 
Оборачиваемость 

одного места 
Оборачиваемость 

одного места 
9—10 3  2 

10—11 3  2 
11—12 3 2 2 
12—13 2 2 2 
13—14 2 2 2 
14—15 3 2 2 
15—16 3 2 2 
16—17 3 2 2 
17—18 2 2 2 
18—19 2 2 2 
19—20 2 1,2 2 
20—21 2 1,2  
21—22 2 1,2  
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Бар 
 

Часы работы Оборачиваемость одного места за 
один час работы предприятия, раз 

8-9 1,5 
9-10 1,5 
10-11 1,5 
11-12 1,5 
12-13 1,5 
13-14 1,5 
14-15 1,5 
15-16 1,5 
16-17 1,5 
17-18 1,5 
18-19 0,6 
19-20 0,6 
20-21 0,6 
21-22 0,6 
22-23 0,6 
23-24 0,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
                                                  

                                                (справочное) 
 

Процентное соотношение групп блюд, выпускаемых предприятиями 
общественного питания различного типа  (%) 

 
Ресторан 

 
Блюда От общего 

количества блюд 
От 

данной группы блюд 
Холодные закуски: 45 - 
рыбные; - 25 
мясные; - 30 
салаты; - 40 
кисломолочные продукты. - 5 
Горячие закуски 5 100 
Супы: 10 - 
прозрачные, пюреобразные - 20 
заправочные; - 70 
молочные, холодные, - 10 
сладкие.   

Горячие блюда: 25 - 
рыбные; - 25 
мясные; - 50 
овощные, крупяные, - 5 
мучные; - 10 
яичные, творожные. - 10 
Сладкие блюда 15 100 
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Кафе 
 

Блюда От общего 
количества блюд 

От данной группы 
блюд 

Закуски 30 - 
гастрономические продукты; - 20 
салаты;  30 
молоко и кисломолочные - 10 
продукты; - 10 
бутерброды. - 100 
Горячие закуски 5 - 
Супы 10 20 
прозрачные; - 70 
заправочные; - 10 
молочные, холодные, сладкие. - - 
Горячие блюда: 35 30 
рыбные; - 40 
мясные; -  

овощные, крупяные и мучные;  20 
яичные и творожные. - 10 
Сладкие блюда 20 100 

 
Бар 

 
Блюда От общего 

количества блюд 
От данной группы 

блюд 
Закуски 40 - 
гастрономические продукты; - 20 
салаты; - 40 
бутерброды. - 20 
Горячие закуски 5 100 
Супы 10 - 
прозрачные; - 20 
заправочные; - 60 
молочные, холодные, сладкие. - 20 
Горячие блюда: 30 - 
рыбные; - 30 
мясные; - 50 
овощные, крупяные и мучные; - 20 
Сладкие блюда 20 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

(справочное) 

Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий 
одним потребителем на предприятиях общественного питания 

различного типа 
 
Наименование блюд Столовые Рестораны Столовая Кафе 

Общедо
ступная 

При 
пром. 
предп
рияти

и 

Горо
дско

й 

При 
гости
нице 

Диетическая 

Горячие напитки 0,1 0,08 0,05 0,05 0,06 0,14 
В т. ч. чай в % 40 50 20 20 80 10 
Кофе в % 50 60 70 70 40 70 
Какао в % 10 10 10 10 10 20 
Холодные напитки 0,05 0,10 0,25 0,25 0,05 0,08 
Фруктовые воды, л 0,03 0,07 0,09 0,09 — 0,03 
Минерал. воды, л 0,10 0,02 0,14 0,04 0,03 0,03 
Натурал. соки, л 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Хлеб и хлебобул. 
изделия, гр 

      

Ржаной 100 200 50 50 60 100 
Пшеничный 150 100 100 100 90 75 
Кондитерские и 
булочные изделия в 
шт. 

0,3 — 0,5 0,5 1 1,25 

Конфеты, печенья, кг 0,01 — 0,02 0,02 0,01 — 
Фрукты 0,03 0,05 0,075 0,075 0,03 — 
 
 
 

Примечание: Примерные нормы потребления напитков, хлеба, 
кондитерских изделий одним потребителем может быть изменено в 
зависимости от конкретных условий работы предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

 

Перечень и последовательность расположения  блюд в плане-меню 
 
Холодные блюда и закуски 

Икра зернистая осетровых рыб, 
паюсная Икра кетовая лососевых 
рыб 
Рыба малосольная (семга, лососина с 
лимоном) Рыбные холодные блюда: 
Рыба отварная с гарниром (осетрина, белуга, 
севрюга) Рыба заливная 
Рыба 
фаршированна
я Рыба под 
маринадом 
Рыба под 
майонезом  
Рыбная гастрономия и закусочные 

консервы: Шпроты с лимоном 
Рыба холодного и горячего 
копчения Сельдь натуральная, с 
гарниром, рубленая 

Нерыбные 
продукты моря 
Салаты рыбные 
Мясные холодные блюда и 

закуски: Мясо отварное, 
заливное 
Мясо 
фаршированно
е Мясо 
шпигованное 
Мясо жареное 
Мясная 
гастрономия 
Салат мясной, салат 

Влажский Домашняя птица 
и дичь холодные: 

Птица и дичь 
отварные Птица 
заливная 
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Птица 
фаршированная 
Птица и дичь 
жареные Салаты 
из птицы и дичи 

Овощные и грибные 
закуски Салаты 
овощные 
Соления, маринады (грибы, огурцы, помидоры соленые, 
маринованные) 

Горячие закуски 
Рыбные, из нерыбных 
продуктов моря Мясные 
Из субпродуктов 
Из птицы и дичи 
(жульены) Овощные 
и грибные Яичные и 
мучные 

Супы 
Прозрачные 
Пюреобразные 
 Заправочные 
Молочные, холодные, сладкие 

Рыбные горячие блюда 
Рыба отварная и 
припущенная Рыба 
жареная 
Рыба запеченная 
Мясные горячие 

блюда Мясо 
отварное 
Мясо, жаренное крупными и порционными 
кусками Мясо в соусе (бефстроганов, 
поджарка) 
Мясо, жаренное в 
панированном виде 
Субпродукты жареные 
Мясо тушеное и запеченное 
Блюда из рубленого мяса и котлетной 
массы Горячие блюда из домашней 

птицы и дичи Птица отварная, 
припущенная 
Птица 
фаршированная 
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Птица и дичь 
жареные Блюда из 
тушеной птицы 
Блюда из рубленой 
птицы 

Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, 
мучные Блюда из яиц и творога 

Сладкие блюда 

Горячие (яблоки в тесте жареные, каша гурьевская, пудинги, 
блинчики с вареньем и др.) 

Холодные (кисели, муссы, желе, самбуки, кремы, мороженое, 
сливки взбитые с наполнителями, компоты из свежих и 
консервированных фруктов) 

Фрукты, ягоды натуральные и в сиропе 
Горячие напитки 

Чай, кофе, какао, шоколад 
Холодные напитки собственного производства 

Из фруктов и ягод (вода брусничная, морс клюквенный, квас) 
Коктейли (безалкогольные) 

Мучные кулинарные и кондитерские изделия 
Пирожные в ассортименте, торты, кексы, пироги, пирожки 

Хлеб 
Ржаной и пшеничный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(справочное) 

 
Пример заполнения титульного листа 
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Оглавление 

Введение 

Глава 1 Текущее планирование, координация деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

1.1 Разработка характеристики исследуемой организации питания. 

1.2 Составление схемы организационной структуры организации 

питания, схемы взаимосвязи подразделений. 

1.3 Разработка характеристики подразделения (кухни ресторана, др. 

организации питания, кондитерского цеха). 

Глава 2 Разработка ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

2.1 Разработка миссии и концепции,  ассортиментной политики 

организации питания. 

2.2 Разработка расчетного плана-меню. 

2.3 Расчет основных производственных показателей. 

Глава 3 Осуществление инструктирования, обучения поваров, 

кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем 

месте. 

3.1 Разработка должностной инструкции повара, кондитера по 

профессиональным стандартам. 

3.2 Разработка плана проведения инструктажа (тренинга, мастер- 

класса). 

Заключение 

Библиографический список 

Приложение А (справочное) Схема расположения основных 

производственных цехов 

Приложение Б  (справочное) Примерные графики загрузки залов 

Приложение В (справочное) Коэффициенты потребления блюд в 

зависимости от типа предприятия 
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Приложение Г (справочное)  Примерные графики загрузки залов 

предприятий общественного питания различного типа 

Приложение Д (справочное)  Примерное соотношение различных групп 

блюд в ассортименте продукции 

Приложение Е (справочное)  Примерные нормы потребления напитков, 

хлеба, кондитерских изделий одним потребителем на предприятиях 

общественного питания различного типа 

Приложение Ж (справочное)  Перечень и последовательность 

расположения  блюд в плане-меню 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 158 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 158 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 158 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 0 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности  (английский) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций  
1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 14  
Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 

Содержание учебного материала  

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 
и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 
Тематика практических занятий 8 

 

1 Повторение основ фонетики, алфавита, правил правописания. 2 
2 Описание людей, внешность. Употребление прилагательных, простых 

предложений, распространенных за счет однородных и/или второстепенных 
членов предложения 

2 

3 Описание людей, личные качества, профессии. Употребление 
притяжательных местоимений и глагола-связки. 

2 

4 Порядок слов в английском предложении: утвердительном, вопросительном, 
отрицательном и побудительном. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, подготовка монолога, чтение и перевод 
текста, составление опорного конспекта  

  

Тема 1.2. 
Межличностные 

Содержание учебного материала 
 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме: 



отношения дома, в 
учебном 
заведении, на 
работе 
  

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 
основе продуктивных способов словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Моя семья. Межличностные отношения. Использование интернациональной 
лексики, новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования.  

2 

2 Мои друзья. Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, 
but. Модальные глаголы. 

2 

3 Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple. Повтор 
оборота there is/are 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, составление глоссария, создание 
презентации  

  

Раздел 2. Развивающий курс  84  
Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Повседневная жизнь, мой рабочий день 2 
2 Мой выходной день. Повторение имен существительных во множественном 

числе, образованных по правилу и исключения. 
2 

3 Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. Употребление 
существительных без артикля. 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, составление таблицы, работа с 
контрольными вопросами 

  

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 
Тематика практических занятий 6 

 
1 Здоровый образ жизни. Повторение модальных глаголов can/must 2 
2 Спорт в России и Британии. Использование глаголов в Past, Future, Simple. 2 
3 Игры. Мои увлечения. Повторение числительных 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, написание эссе, решение теста   

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Жизнь в городе. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 
2 Жизнь в деревне. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 
3 Идеальное место для жизни  

Обобщение пройденного материала 
1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными вопросами, составление таблицы   

Тема 2.4. 
Досуг 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем  
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 
Тематика практических занятий 6 

 1 Хобби. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 



2 Мой выходной день. Повторение числительных и времени Present, Past, Future 
Simple 

2 

3 Придаточные предложения времени и условия (if, when) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, составление таблицы, схемы   

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой 
информации 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 
них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 
Тематика практических занятий 6 

 

1 СМИ: пресса. Время Present Continuous 2 
2 СМИ: телевидение. Время Present Perfect 2 
3 Интернет. Местоимения: указательные (this/these, that/those), личные, 

притяжательные, вопросительные, объектные 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, составление кроссворда, 
чтение и перевод текста 

  

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология) 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why;  
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Погода и природа. Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, 
if, when, that, that’s why 

2 

2 Экологические проблемы. Повторение степеней сравнения прилагательных и 
наречий 

2 



3 Согласование времен. Косвенная речь 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление глоссария, опорного конспекта   

Тема 2.7. 
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее 
профессиональное 
образование 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Образование в России. Использование в речи формами на –ing без различения 
их функций 

2 

2 Образование в Великобритании. Инфинитив и инфинитивный оборот 2 
3 Студенческие обменные программы. Страдательный залог Indefinite Passive 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, решение теста   

Тема  2.8. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи и 
праздники 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Праздники  и обычаи России. Предложения со сложным дополнением типа I. 
Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though, 
neither…nor, either…or 

2 

2 Праздники и обычаи Великобритании и США. Дифференциальные признаки 
глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past 

2 

3 Обобщение пройденного материала 
Зачёт 

1 
1 



Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление сообщения   

Тема 2.9.  
Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 На вокзале, в аэропорту. Употребление глагола to be 2 
2 В гостинице. Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I 

were you, I would do English, instead of ...                         
2 

3 В ресторане. Страдательный залог (Indefinite Passive) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление глоссария, выполнение упражнения в 
тетради 

  

Тема 2.10  
Научно-
технический 
прогресс 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Великие изобретения и их изобретатели. Предложения со сложным 
дополнением типа I. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 
until, (as) though 

2 

2 Современные автомобили, компьютеры. Предложения с придаточными типа 
If I were you, I would do English, instead of French 

2 

3 Мобильный телефон, кредитные карты. Повторение страдательного залога 
Indefinite Passive 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации, подготовка сообщения, пересказа текста   

Тема 2.11 
Профессии, 

Содержание учебного материала 
 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
Лексический материал по теме. 



карьера Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

9, ОК 10 

Тематика практических занятий 6 

 

1 Мир профессий 2 
2 Моя будущая профессия  2 
3 Условные предложения (Conditional I, II, III). Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными вопросами, подготовка монолога, выполнение 
упражнения в тетради 

  

Тема 2.12  
Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Тематика практических занятий 6 

 
1 Отдых. Каникулы. Инфинитив и инфинитивный оборот 2 
2 Путешествия. Международный туризм 2 
3 Мой идеальный отдых 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста, подготовка монолога по теме, выполнение упражнения в тетради   

Тема 2.13 
Искусство и 
развлечения 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 
Тематика практических занятий 6 

 
1 Посещение театра, музея 2 
2 Кино. Современное искусство 2 
3 Чудеса света, созданные руками людей. Страдательный залог  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка диалога, выполнение лексико-
грамматического упражнения 

  



Тема 2.14 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Географическое и политическое устройство России  
Обобщение пройденного материала 

1 
1 

2 Географическое и политическое устройство Великобритании. Использование 
инфинитива и инфинитивных оборотов 

2 

3 Географическое и политическое устройство США. Использование слов и 
словосочетаний с формами на –ing. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, создание презентации, выполнение лексико-
грамматического упражнения в тетради 

  

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности 
«Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания» 

60 
 

Тема 3.1 
Приготовление 
пищи и 
обслуживание в 
организациях 
питания  
 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Освоение лексического материала по теме 

Повторение ранее изученного грамматического материала 
 

Тематика практических занятий   
1. Продукты питания и способы кулинарной обработки 10 
2. Типы организаций питания и работа персонала 6 
3. Составление меню, названия блюд 8 
4. Кухня, производственные помещения, оборудование 6 
5. Кухонная, столовая и барная посуда 4 
6. Обслуживание посетителей в ресторане 6 
7. Система закупок продуктов и их хранения 

 
7.1 Система закупок продуктов питания и инвентаря 2 
7.2 Хранение и реализация  продуктов питания  
Обобщение пройденного материала 

2 

7.3 Система организации продовольственного снабжения. Фермерские продукты  2 



8. Организация работы официанта и бармена 6 
9. Кухня народов мира 8 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, кроссворда, схемы, таблицы, выполнение лексико-
грамматического упражнения в тетради, работа с контрольными вопросами, 
решение теста, подготовка диалога по теме, создание презентации 

  

Промежуточная аттестация 0  
Консультации 0  
Всего 158  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники 

1. Тимофеев, В.Г. Up&Up 10 Student’s Book : Учебник английского языка для 

10 класса (базовый уровень) / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. 

Колесникова, Н.В. Светличная и др. – Москва : Академия, 2012. – 144 с. 

Дополнительные источники 

1. Рогова, Г.В., Рожкова, Ф.М. Учебник английского языка / Г.В. Рогова, 

Ф.М. Рожкова – Москва : Просвещение, 1993. – 384 с. 

2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening, Paul Seligson / New English Life 

Student's Book – OxfordUniversityPress, 2014 – 158 с. 

3. Карпова, Т.А. English for colleges : учеб. пособие / Т.А. Карпова – Москва : 

КНОРУС, 2015 – 288 с. 

4. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров / И.П. Агабекян – Ростов 

на Дону : ФЕНИКС, 2017. – 379 с. 

5. Воробьева, С.А., Киселёва, А.В. Деловой английский язык для 

ресторанного бизнеса: учеб. пособие / С.А. Воробьева, А.В. Киселёва – 

Москва : Филоматис, 2014. – 272 с. 



Рекомендуемые источники 

1. Безкоровайная, Г.Т.  Planet of English : Учебник английского языка: 

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / Г.Т. 

Безкоровайная - М.: Академия, 2017.  

2. Голубев, А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2014. - 336 с. 

3. Агабекян, И.П. Английский язык для обслуживающего персонала : учеб. 

пособие / И.П. Агабекян - М.: ФЕНИКС СПО, 2014. – 319 с. 

Рекомендуемые электронные источники 

1. www.lingvo-jnline.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  

 правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы;  

 основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика);  

 лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 

 особенности 
произношения; 

 правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

 Адекватное 
использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке; 

 Владение 
лексическим и 
грамматическим 
минимумом; 

 Правильное 
построение простых 
предложений, 
диалогов в утверди-
тельной и вопроси-
тельной форме; 

 Логичное 
построение 
диалогического 
общения в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 

 Демонстрация 
умения речевого 
взаимодействия с 
партнёром: 
способность начать, 
поддержать и 
закончить разговор; 

 Соответствие 
лексических единиц 
и грамматических 
структур 
поставленной 
коммуникативной 
задаче; 

 Логичное 
построение 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
- диктантов; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (эссе, 
сообщений, диалогов, 
тематических 
презентаций и т.д.) 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета/ экзамена в 
виде:  
-письменных/ устных 
ответов, выполнения 
заданий в виде 
деловой игры 
(диалоги, составление 
описаний блюд для 
меню, 
монологическая речь 
при презентации блюд 
и т.д.) 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  

 понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы; 

 участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 



профессиональные 
темы;  

 строить простые 
высказывания о себе и 
о своей профессиона-
льной деятельности; 

 кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 

 писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие про-
фессиональные темы 

 

монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, сформули-
рованной в задании; 

 Уместное 
использование 
лексических единиц 
и грамматических 
структур. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 
ОК.3, 
ОК.5, 
ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 156 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 154 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности  (английский) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций  
1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 14  
Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 

Содержание учебного материала  

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 
и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 
Тематика практических занятий 8 

 

1 Повторение основ фонетики, алфавита, правил правописания. 2 
2 Описание людей, внешность. Употребление прилагательных, простых 

предложений, распространенных за счет однородных и/или второстепенных 
членов предложения 

2 

3 Описание людей, личные качества, профессии. Употребление 
притяжательных местоимений и глагола-связки. 

2 

4 Порядок слов в английском предложении: утвердительном, вопросительном, 
отрицательном и побудительном. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, подготовка монолога, чтение и перевод 
текста, составление опорного конспекта  

  

Тема 1.2. 
Межличностные 

Содержание учебного материала 
 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме: 



отношения дома, в 
учебном 
заведении, на 
работе 
  

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 
основе продуктивных способов словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Моя семья. Межличностные отношения. Использование интернациональной 
лексики, новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования.  

2 

2 Мои друзья. Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, 
but. Модальные глаголы. 

2 

3 Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple. Повтор 
оборота there is/are 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, составление глоссария, создание 
презентации  

  

Раздел 2. Развивающий курс  88  
Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Повседневная жизнь, мой рабочий день 2 
2 Мой выходной день. Повторение имен существительных во множественном 

числе, образованных по правилу и исключения. 
2 

3 Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. Употребление 
существительных без артикля. 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, составление таблицы, работа с 
контрольными вопросами 

  

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 
Тематика практических занятий 6 

 
1 Здоровый образ жизни. Повторение модальных глаголов can/must 2 
2 Спорт в России и Британии. Использование глаголов в Past, Future, Simple. 2 
3 Игры. Мои увлечения. Повторение числительных 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнения в тетради, написание эссе, решение теста   

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
Тематика практических занятий 8 

 

1 Жизнь в городе. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 
2 Жизнь в деревне. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 
3 Идеальное место для жизни 2 
4 Жизнь в другой стране. Трудности адаптации 

Обобщение пройденного материала 
1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными вопросами, составление таблицы, подготовка сообщения   

Тема 2.4. 
Досуг 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем  
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 
Тематика практических занятий 6 

 1 Хобби. Использование времен Present, Past, Future Simple 2 



2 Мой выходной день. Повторение числительных и времени Present, Past, Future 
Simple 

2 

3 Придаточные предложения времени и условия (if, when) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, составление таблицы, схемы   

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой 
информации 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 
них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 
Тематика практических занятий 6 

 

1 СМИ: пресса. Время Present Continuous 2 
2 СМИ: телевидение. Время Present Perfect 2 
3 Интернет. Местоимения: указательные (this/these, that/those), личные, 

притяжательные, вопросительные, объектные 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, составление кроссворда, 
чтение и перевод текста 

  

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология) 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why;  
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Погода и природа. Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, 
if, when, that, that’s why 

2 

2 Экологические проблемы. Повторение степеней сравнения прилагательных и 
наречий 

2 



3 Согласование времен. Косвенная речь 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление глоссария, опорного конспекта   

Тема 2.7. 
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее 
профессиональное 
образование 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Образование в России. Использование в речи формами на –ing без различения 
их функций 

2 

2 Образование в Великобритании. Инфинитив и инфинитивный оборот 2 
3 Студенческие обменные программы. Страдательный залог Indefinite Passive 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматического упражнения, решение теста   

Тема  2.8. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи и 
праздники 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Праздники  и обычаи России. Предложения со сложным дополнением типа I. 
Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though, 
neither…nor, either…or 

2 

2 Праздники и обычаи Великобритании и США. Дифференциальные признаки 
глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past 

2 

3 Обобщение пройденного материала 
Зачёт 

1 
1 



Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление сообщения   

Тема 2.9.  
Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 На вокзале, в аэропорту. Употребление глагола to be 2 
2 В гостинице. Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I 

were you, I would do English, instead of ...                         
2 

3 В ресторане. Страдательный залог (Indefinite Passive) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, составление глоссария, выполнение упражнения в 
тетради 

  

Тема 2.10  
Научно-
технический 
прогресс 
 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
Тематика практических занятий 6 

 

1 Великие изобретения и их изобретатели. Предложения со сложным 
дополнением типа I. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 
until, (as) though 

2 

2 Современные автомобили, компьютеры. Предложения с придаточными типа 
If I were you, I would do English, instead of French 

2 

3 Мобильный телефон, кредитные карты. Повторение страдательного залога 
Indefinite Passive 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации, подготовка сообщения, пересказа текста   

Тема 2.11 
Профессии, 

Содержание учебного материала 
 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
Лексический материал по теме. 



карьера Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

9, ОК 10 

Тематика практических занятий 6 

 

1 Мир профессий 2 
2 Моя будущая профессия  2 
3 Условные предложения (Conditional I, II, III). Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными вопросами, подготовка монолога, выполнение 
упражнения в тетради 

  

Тема 2.12  
Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Тематика практических занятий 6 

 
1 Отдых. Каникулы. Инфинитив и инфинитивный оборот 2 
2 Путешествия. Международный туризм 2 
3 Мой идеальный отдых 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста, подготовка монолога по теме, выполнение упражнения в тетради   

Тема 2.13 
Искусство и 
развлечения 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 
Тематика практических занятий 6 

 
1 Посещение театра, музея 2 
2 Кино. Современное искусство 2 
3 Чудеса света, созданные руками людей. Страдательный залог  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка диалога, выполнение лексико-   



грамматического упражнения 
Тема 2.14 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций. 
Тематика практических занятий 8 

 

1 Географическое и политическое устройство России  2 
2 Географическое и политическое устройство Великобритании. Использование 

инфинитива и инфинитивных оборотов 
2 

3 Географическое и политическое устройство США. Использование слов и 
словосочетаний с формами на –ing. 

2 

4 Времена прошедшего времени Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 
Обобщение пройденного материала 

1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, создание презентации, выполнение лексико-
грамматического упражнения в тетради 

  

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности 
«Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания» 

54 
 

Тема 3.1 
Приготовление 
пищи и 
обслуживание в 
организациях 
питания  
 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 
9, ОК 10 Освоение лексического материала по теме 

Повторение ранее изученного грамматического материала 
 

Тематика практических занятий   
1. Продукты питания и способы кулинарной обработки 10 
2. Типы организаций питания и работа персонала 6 
3. Составление меню, названия блюд 8 
4. Кухня, производственные помещения, оборудование 4 
5. Кухонная, столовая и барная посуда 4 
6. Обслуживание посетителей в ресторане 4 
7. Система закупок продуктов и их хранения 4 
8. Организация работы официанта и бармена 6 



9. Кухня народов мира 8 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, кроссворда, схемы, таблицы, выполнение лексико-
грамматического упражнения в тетради, работа с контрольными вопросами, 
решение теста, подготовка диалога по теме, создание презентации 

  

Промежуточная аттестация 0  
Консультации 0  
Всего 156  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book : учебник английского языка 

для 10 класса / В. Г. Тимофеев [и др.]. – 5-е изд. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 144 с.; 28 см.- 10 000 экз. – ISBN 978-5-7695-

8579-1.- Текст: непосредственный. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Рогова, Г. В. Английский язык за два года / Г. В. Рогова, Ф. М. Рожкова. – 

12-е изд. – Москва : «Просвещение», 2003. – 384 с.; 22 см.- 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-011887-6.- Текст: непосредственный. 

2. Oxenden, Clive New English File / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, 

Paul Seligson. – 2-е изд. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 160 с.; 28 

см.- Библиогр: с. 160. – ISBN 978-0-19-4384254.- Текст: непосредственный. 

3. Карпова, Т. А. English for colleges : учебное пособие / Т. А. Карпова. – 

Москва : КНОРУС, 2015. – 282 с.; 22 см.- Библиогр: с. 281.– 1 500 экз. – 

ISBN 978-5-406-04298-4.- Текст: непосредственный. 



4. Агабекян, И. П. Английский язык для бакалавров / И. П. Агабекян. – 

Ростов-на-Дону : «Феникс», 2017. – 382 с.; 22 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-

222-27833-8.- Текст: непосредственный. 

5. Воробьева, С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса : 

учеб. пособие / С. А. Воробьева, А.В. Киселёва. – Москва : Филоматис, 

2014. – 272 с.; 20 см.– 1 500 экз. – ISBN 978-5-98111-170-9.- Текст: 

непосредственный. 

3.2.3. Рекомендуемая литература: 

1. Безкоровайная, Г. Т.  Planet of English : Учебник английского языка для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Г. Т. Безкоровайная. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.; 22 см.- 10 000 

экз. - ISBN 978-5-7695-8063-5.- Текст: непосредственный. 

2. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-

е изд. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. - 336 с.; 22 см.- 

5 000 экз. - ISBN 978-5-7695-9875-3.- Текст: непосредственный. 

3. Агабекян, И. П. Английский язык для обслуживающего персонала : учеб. 

пособие / И. П. Агабекян. - М.: ФЕНИКС СПО, 2014. – 319 с.; 20 см.- 5 000 

экз. - ISBN 5-222-06793-9.- Текст: непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемые электронные источники 

1. www.lingvo-jnline.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

 

 

 

 

 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  

 правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы;  

 основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика);  

 лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 

 особенности 
произношения; 

 правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

 Адекватное 
использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке; 

 Владение 
лексическим и 
грамматическим 
минимумом; 

 Правильное 
построение простых 
предложений, 
диалогов в утверди-
тельной и вопроси-
тельной форме; 

 Логичное 
построение 
диалогического 
общения в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей; 

 Демонстрация 
умения речевого 
взаимодействия с 
партнёром: 
способность начать, 
поддержать и 
закончить разговор; 

 Соответствие 
лексических единиц 
и грамматических 
структур 
поставленной 
коммуникативной 
задаче; 

 Логичное 
построение 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
- диктантов; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (эссе, 
сообщений, диалогов, 
тематических 
презентаций и т.д.) 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачёта в виде:  
-письменных/ устных 
ответов, выполнения 
заданий в виде 
деловой игры 
(диалоги, составление 
описаний блюд для 
меню, 
монологическая речь 
при презентации 
блюд и т.д.) 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  

 понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы; 

 участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 



профессиональные 
темы;  

 строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиона-
льной деятельности; 

 кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 

 писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про-
фессиональные темы 

 

монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, сформули-
рованной в задании; 

 Уместное 
использование 
лексических единиц 
и грамматических 
структур. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (немецкий) является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 156 

Самостоятельная работа   

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы   

практические работы   154 

консультации   

Промежуточная аттестацияв форме зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 8  
Тема 1.1.Описание людей: 

друзей, родных и близких и 

т.д.(внешность, характер, 

личностные качества). 

Содержание учебного материала  

 

ОК 2, ОК 3, 
ОК5, ОК9, 
ОК10 

Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы немецкого языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; 

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки . 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 4 
1 Введение ЛЕ. Описание семьи. 

 
2 Тема 1.1.2. Мои друзья. Внешность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 1.2.Межличностные 

отношения дома, в учебном 

заведении, на работе. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 2, 
ОК.3,ОК5, 
ОК9, ОК10 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 
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лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом Das ist\sind; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами und, aber. 

- образование и употребление глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 4 
1 Беседа о семье. Диалогическая речь. 

 
2 Составление биографии. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить монолог, выполнить упражнение в тетради. 

 

Раздел 2. Развивающий курс 94  
Тема 2.1. Повседневная жизнь, 

условия жизни, учебный день, 

выходной день. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, 
ОК10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 

также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Подготовка к занятиям. Введение ЛЕ. 

 2 Домашние обязанности. Работа с текстом. 

3 Наша квартира. Работа с текстом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить монолог 

 

Тема 2.2.Здоровье, спорт, 

правила здорового образа 

жизни. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 
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- система модальности; 

- образование и употребление глаголов в Präteritum, Perfekt, Futurum. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Привычки питания и здоровый образ жизни. Работа с текстом. 

 2 Курение или здоровье? Работа с текстом. 

3 Вредные продукты. Работа с текстом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, выполнить упражнение, составить памятку – советы по 

питанию 
 

Тема 2.3. Город, деревня, 

инфраструктура. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Городская и сельская жизнь. Преимущества и недостатки. 

 2 Жизнь в деревне. Сельское хозяйство. 

3 Городская инфраструктура. Аргументы за и против. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить упражнение в тетради, подготовить монолог, составить фишбоун 

 

Тема 2.4. Досуг. Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum. 

- использование глаголов в Futurum 

- придаточные предложения времени и условия. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 8 
1 Свободное время. Введение ЛЕ. 

 
2 Занятия в свободное время. Диалогическая речь. 

3 Работа с текстом. Выполнение задания к тексту. 

4 Систематизация и обобщение материала по теме. Контроль лексико – 
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грамматического материала. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, подготовить диалог, подготовить монолог 

 

Тема 2.5. Новости, средства 

массовой информации. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt; 

- местоимения: указательные с существительными и без них, личные, 

притяжательные, вопросительные, объектные; 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Телевидение. Введение ЛЕ. 

 2 Пресса. Выполнение лексико – грамматического материала. 

3 Интернет – важная информационная технология. Работа с текстом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить фишбоун, составить глоссарий 

 

Тема 2.6. Природа и человек 

(климат, погода, экология). 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения; 

- понятие согласования времен и косвенная речь; 

- неопределенно-личное местоимение man; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной ипревосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения; 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Погода, климат. Введение ЛЕ. 

 2 Потепление климата. Работа с текстом. 

3 Народные приметы. Выполнение лексико– грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, выполнить упражнение в тетради, составить фишбоун. 

 

Тема 2.7. Образование в России Содержание учебного материала 
 

ОК 2, ОК.3, 



10 

 

и за рубежом, среднее 

профессиональное 

образование. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге (Passiv), 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значенийна 

родном языке. 

ОК5,  
ОК 9, ОК 10 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Образование и учёба в Германии. 

 2 Различия между образованием в России и Германии. Работа с текстом. 

3 Профессиональное образование. Диалогическая речь. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить монолог 

 

Тема 2.8. Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения; 

- дифференциальные признаки глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, 

FuturumPassiv; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Россия и Германия в сравнении. Введение ЛЕ. 

 2 Работа с текстом. Выполнение заданий к тексту. 

3 Праздники в Германии и России. Беседа по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить инф. сообщение, составить таблицу, подготовить монолог 

 

Тема 2.9. Общественная жизнь 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения). 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге; 

- сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
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1 Требования к профессиональным компетенциям. Работа с текстом. 

 
2 Производственное обучение. Аудирование. 

3 Систематизация и обобщение материала по теме. Контроль лексико – 

грамматического материала. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить упражнение в тетради, составить глоссарий 

 

Тема 2.10. Научно – 

технический прогресс. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5,  
ОК 9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-сложноподчиненные предложения, виды придаточных предложений; 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 8 
1 XXI век и новые технологии. Введение ЛЕ. 

 
2 От радиотелефона к сотовому. Работа с текстом. 

3 Новые технологии. Работа с текстом. 

4 Научно – технический прогресс. Беседа по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить фишбоун, подготовить инф. сообщение, 

выполнить упражнение в тетради 
 

Тема 2.11. Профессии, карьера. Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 8 
1 Муки выбора профессии. Аудирование.  

 
2 Профессиональное обучение. Аудирование. Введение ЛЕ. 

3 В бюро по трудоустройству. Диалогическая речь. 

4 Составление резюме. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, подготовить монолог, составить 
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резюме. 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Perfekt; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 8 
1 Путешествия. Планы на отпуск. Введение ЛЕ. 

 
2 Туризм. Работа с текстом. Выполнение заданий к тексту. 

3 О путешествии. Диалогическая речь.  

4 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить фишбоун, выполнить упражнение в тетради, 

подготовить монолог 
 

Тема 2.13.Искусство и 

развлечения. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге Passiv. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Посещение театра, кино. Введение ЛЕ. 

 2 Изобразительное искусство. Работа с текстом. 

3 Музыка. Беседа по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить фишбоун, подготовить презентацию, подготовить инф. сообщение 

 

Тема 2.14. Государственное 

устройство, правовые 

институты. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Perfekt, Futurum; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке. 

Тематика лабораторных работ - 
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Тематика практических работ 8 
1 Германия – государство, политика, право. Работа с текстом. 

 
2 Государственная структура. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 

3 Экономика Германии. Работа с текстом. 

4 Систематизация и обобщение материала. Контроль знаний по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить фишбоун, выполнить упражнение в тетради, ответить на 

контрольные вопросы 
 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности «Приготовление 
пищи и обслуживание в организациях питания» 

54 
 

Тема 3. Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания.   

Тема 3.1. Продукты питания и 

способы кулинарной 

обработки. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по теме: «Продукты питания и способы 

кулинарной обработки». 

Грамматический материал: 

Местоимения (личные, притяжательные, возвратные). 

 Неопределенно-личное местоимение man. 

- безличные предложения; 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Питание и продукты питания. 

Введение профессиональной лексики. 
 

2 Работа с текстом. Выполнение заданий к тексту. 

3 Способы кулинарной обработки. Работа с текстом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 3.2. Типы организаций 

питания и работа персонала. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по теме: «Типы предприятий 

общественного питания, персонал». 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительныево множественном числе, образованные по правилу, а 

также исключения. 
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Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Типы предприятий общественного питания. В студенческой столовой. 

 2 Диалогическая речь. В столовой. 

3 В ресторане. Диалогическая речь. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, подготовить диалог, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 3.3. Составление меню, 

названия блюд. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню 

и структура меню». 

Грамматический материал: 

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 

Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Введение профессиональной лексики. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 

 2 Накрываем стол к обеду. Диалогическая речь. 

3 Грамматический материал. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить упражнение в тетради, составить кроссворд 

 

Тема 3.4. Кухня, 

производственные помещения, 

оборудование. 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по темам: «Кухонное оборудование. 

Производственные помещения». 

Грамматический материал: 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Введение профессиональной лексики. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений.  
2 Грамматический материал. Выполнение лексико – грамматических 
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упражнений. 

3 Систематизация и обобщение материала. Контроль знаний по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить тест, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 3.5. Кухонная столовая и 

барная посуда. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по теме «Кухонная, сервировочная и 

барная посуда». 

Грамматический материал: 

Образование и употребление глаголов в Präsens, Präteritum,Perfekt, Futurum. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 4 
1 Введение профессиональной лексики. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений.  
2 Диалогическая речь. Накрываем на стол. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить фишбоун. 

 

Тема 3.6. Обслуживание 

посетителей в ресторане. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексико-грамматического материала диалогов по теме 

«Обслуживание посетителей». 

Грамматический материал: 

Количественные и порядковые числительные. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Приём заказа в ресторане. Диалогическая речь. 

 2 Диалогическая речь. Что желаете на второе? 

3 Что желаете на десерт? Диалогическая речь. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить диалог, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 3.7. Система закупок 

продуктов и их хранения. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по теме: «Система закупок и хранения 

продуктов». 

Грамматический материал по теме: 

Времена глаголов Präsens, Präteritum, Perfekt,Futurum. 
Тематика лабораторных работ - 
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Тематика практических работ 4 
1 В продуктовом магазине. Диалогическая речь. 

 
2 В овощной лавке. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить фишбоун, выполнить упражнение в тетради 

 

Тема 3.8. Организация работы 

официанта и бармена. 
Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по теме: «Организация работы официанта 

и бармена». 

Грамматический материал: 

Неопределенно-личное местоимение man. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 6 
1 Что желаете на обед? Диалогическая речь. 

 2 Что можете сегодня предложить из картофеля? Диалогическая речь. 

3 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить диалог, подготовить инф. сообщение, выполнить упражнение в 

тетради 
 

Тема 3.9. Кухня народов мира. Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК9, ОК 
10 

Освоение лексического материала по теме «Кухни разных стран». 

Грамматический материал: Времена глаголов: Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futurum. 
Тематика лабораторных работ - 
Тематика практических работ 8 
1 Национальные блюда Германии. 

 
2 Национальные блюда Швейцарии. 

3 Национальные блюда Австрии. 

4 Национальные блюда Люксембурга. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентации, составить фишбоун, подготовить инф. сообщение, 

выполнить упражнение в тетради 
 

Промежуточная аттестация в форме зачёта -  
Всего: 156  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Басова Н.В., Немецкий язык для колледжей (Deutsch für Colleges) / Н.В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – Изд. 18-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 414, 

[1] с. – (СПО). – ISBN978-5-222-19170-5. – Текст непосредственный 

2. Бим, И. Л. Немецкий язык, 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. Л. 

Лытаева.– 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015.– 239 с. – ISBN978-5-09-

037213-8.– Текст непосредственный 

3. Бим, И. Л. Немецкий язык, 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова, 

М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 239 с. – ISBN 978-5-

09-036226. – Текст непосредственный 

Дополнительные источники: 

4. Бим, И. Л. Немецкий язык. 10 класс: Рабочая тетрадь. Базовый 

уровень./И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : 
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Просвещение, 2016. – 144 с. – ISBN 978-5-09-026694-9.– Текст 

непосредственный 

5. Бим, И. Л. Немецкий язык. 11 класс: Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 

/И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,  Л. В. Садомова.- 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2016. – 160 с. – ISBN 978-5-09-026695-6.– Текст непосредственный 

6. Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб. Для 10 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Г. И. Воронина, И. В. Карелина. Книга для 

чтения / Сост. Г. И. Воронина, И. В. Карелина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003. – 224 с.: ил. – ISBN 5-09-12305-5.– Текст 

непосредственный 

7. Жебит, Л. И. Немецкий язык в сфере общественного питания: пособие 

для учащихся учреждений ССО / Л. И. Жебит. – Минск : Выш. шк., 2011. 

– 304 с.;20 см. – 5000 экз. – ISBN 978-985-06-2009-5. – Текст: 

непосредственный 

3.2.2. Электронные издания: 

8. http://deutsch-sprechen.ru 

9. http://www.de-online.ru 

10. http://www.languages-study.com 

3.2.3. Рекомендуемая литература: 

11. Дмитриева Е. И., Алексанова Л. А. Готовимся к экзаменам по немецкому 

языку. – М.: Просвещение,1998. – 269 с. – ISBN 5-09-008449-1.– Текст 

непосредственный 

12. Кравченко А. П. Немецкий язык: Учебник для студентов ссузов (2-е изд., 

исправленное)/ Серия «Среднее профессиональное образование». - 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. – ISBN 5-222-05607-4.– Текст 

непосредственный 

13. Константинова С. И. Немецкий язык. Тексты для чтения и понимания. / 

Для средней школы. М.: Аквариум, 1997. - 128 с. – ISBN 5-85684-108-5. 

– Текст непосредственный 
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14. Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С. Экзаменационные темы по 

немецкому языку. Для старших классов. Пособие по подготовке к 

выпускным и вступительным экзаменам по нем. яз. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Март, 1999. - 176 с. – ISBN 5-89531-021-4.– Текст 

непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

Адекватное использование 

профессиональной терминологии 

на иностранном языке. 

Владение лексическим и 

грамматическим минимумом. 

Правильное построение простых 

предложений, диалогов в 

утвердительной и вопросительной 

форме. 

Логичное построение 

диалогического общения в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрация умения 

речевого взаимодействия с 

партнёром: способность начать, 

поддержать и закончить разговор. 

Соответствие лексических единиц 

и грамматических структур  

поставленной коммуникативной 

задаче. 

Логичное построение 

монологического высказывания в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 
-

письменного/устног

о опроса; 

-тестирования; 

- диктантов; 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (эссе, 

сообщений, 

диалогов, 

тематических 

презентаций и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированно

го зачета/ экзамена 

в виде:  

-письменных/ 

устных ответов, 

выполнения заданий 

в виде деловой игры 

(диалоги, 

составление 

описаний блюд для 

меню, 

монологическая 

речь при 

презентации блюд и 

т.д.) 
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объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9 

-применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения;  

-взаимосвязь общения и деятельности;  

-цели, функции, виды и уровни общения;  

-роли и ролевые ожидания в общении;  

-виды социальных взаимодействий;  

-механизмы взаимопонимания в общении;  

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

-этические принципы общения;  

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

-приемы саморегуляции в процессе 

общения. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 
34 

Всего во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

теоретическое обучение 
22 

 

лабораторные работы  - 

практические работы   12 

Самостоятельная работа  
- 

консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Ведение. 
Психология, ее 

предмет, 
принципы и 

методы  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

Понятие психологии, предмет и объект. 

Основные формы проявления психики человека. 

Методы психологии. 

Тематика практических работ 2 
Методы изучения психологии человека  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Заучивание конспекта - 

Тема 1. Общение – 
основа 
человеческого 
бытия. 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

Классификация общения.  

Виды, функции общения. Структура и средства общения Единство общения и 

деятельности. 

Тематика практических работ 2 
Самодиагностика по теме «Общение»  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных этике 

общения и делового поведения. Подготовка презентации «Структура и средства 

общения 
 

Тема 2. 
Общение как 
восприятие 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

Искажения в процессе восприятия.  
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людьми друг друга 
(перцептивная 
сторона общения) 

Психологические механизмы восприятия.  

Влияние имиджа на восприятие человека. 
 

Тематика практических работ 2 
Составление характеристики индивидуально-психологических свойств личности  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Заучивание конспекта. Подготовка презентации на тему: «Деловая одежда (dress-

code), обувь и аксессуары хорошего тона: для приемов, для работы (мужские и 

женские)». 
 

Тема 3. 
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тематика практических работ 2 
Выработка коммуникативных навыков и умений  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Заучивание конспекта   

Тема 4. 
Общение как 
обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация. 

Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Подготовка реферата: «Невербальное общение и его виды»  

Тема 5. 
Формы делового 
общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

Тематика практических работ 2 
Изучение некоторых систем и приемов невербальной коммуникации   
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Составление интеллект-карты «Барьеры общения»  
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Тема 6. 
Конфликт: его 
сущность и 
основные 
характеристики 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

 Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
Написание изречений, афоризмов, крылатых выражений, посвященных 

психологическим особенностям конфликта 
 

Тема 7. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция 
Тема 8. 
Общие сведения об 
этической 
культуре 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. 

3. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 
 

4. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений  
 

Тематика практических работ 2 
Анализ поведения в конфликтной ситуации  
Самостоятельная работа обучающихся  - 
Заучивание конспекта.  

Подготовка реферата: ««Современные взгляды на место этики в 

профессиональном общении» 
 

Повторение и 
обобщение 
пройденных тем. 
Зачет  

Повторение и обобщение пройденных тем дисциплины «Психология общения» 

1 
1 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9 

Промежуточная аттестация -  

Всего: 34  
. 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Психологии», техническими средствами обучения: 

компьютер, оргтехника, мультимедийная  доска, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, 

А.Т. Зуб – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. 

– 3000 экз. – ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: 

с. 360-363. – 1500 экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 

2012. - 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. 

- Текст: непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 

экз. – ISBN 978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - 

Текст: непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - 

Библиогр: с. 3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: 
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непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – 

ISBN 5-691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко 

– М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 

экз. – ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-

Х. - Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / 

Р.С. Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - 

Библиогр: с. 318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература: 

11. Психология общения [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / М. Н. Жарова. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-6755-1. - Текст: непосредственный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания 

в общении;  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

 
 
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 
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инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-
1.4 
ПК 2.1-
2.8 
ПК 3.1-
3.7 
ПК 4.1-
4.6 
ПК 5.1-
5.6 
ПК 6.1-
6.4 
ОК 01-
07 
ОК 09 
ОК 10 

− использовать 

лабораторное 

оборудование;   

− определять основные 

группы 

микроорганизмов;  

− проводить 

микробиологические 

исследования и давать 

оценку полученным     

результатам; 

− обеспечивать 

выполнение санитарно-

эпидемиологических 

требований к процессам  

приготовления и 

реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

− обеспечивать 

выполнение требований 

системы анализа, 

оценки и управления  

опасными факторами 

(система ХАССП) при 

выполнении работ; 

− производить 

санитарную обработку 

оборудования и 

инвентаря;  

− осуществлять 

микробиологический 

контроль пищевого 

производства; 

− проводить 

органолептическую 

оценку качества и  

− основные понятия и термины 

микробиологии; 

− классификацию микроорганизмов;  

− морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов;  

− генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов;  

− роль микроорганизмов в круговороте веществ 

в природе; 

− характеристики микрофлоры почвы, воды и 

воздуха;  

− особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов;  

− основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления;  

− микробиологию основных пищевых 

продуктов; 

− основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

− возможные источники микробиологического 

загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

− методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции; 

− правила личной гигиены работников 

организации питания; 

− классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

− правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

− схему микробиологического контроля; 

− пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 

− суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; 

− основные процессы обмена веществ в 

организме; 
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безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

− рассчитывать 

энергетическую 

ценность блюд; 

− составлять рационы 

питания для различных 

категорий 

потребителей, в том 

числе для различных 

диет с учетом 

индивидуальных 

особенностей человека 

− суточный расход энергии; 

− состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

− физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

− усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

− нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных 

групп населения; 

− назначение диетического (лечебного)  

питания, характеристику диет; 

− методики составления рационов питания 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки  
68 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
68 

в том числе: 

лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 
1
 

- 

Консультация 
- 

Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета 

                                                           

 

 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Введение 
 

Содержание учебного материала  2 
 

ОК 1-7, 9,10 
Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и термины 

микробиологии. Микробиологические исследования и открытия А. Левенгука, 

Л.Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева. 

Раздел 1 Морфология и физиология микробов 20  
Тема 1.1 
Морфология 
микробов 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7, 9,10 
Классификация микроорганизмов, отличительные особенности про- и эукариот. 
Морфология и физиология основных групп микроорганизмов. Бактерии, грибы, 

дрожжи, вирусы: форма, строение, размножение, роль в пищевой промышленности. 
Тематика практических работ 4 ОК 1-7, 9,10 
Изучение устройства микроскопа. Изучение препаратов различных микроорганизмов. 2 
Определение основных групп микроорганизмов. Изучение препаратов   

микроскопических   дрожжей на различных питательных средах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач), заучивание конспекта 

-  

Тема 1.2. 
Физиология 
 микробов 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10 
Генетические и химические основы наследственности и формы изменчивости   

микроорганизмов. Химический состав клеток и микроорганизмов. Ферменты  

микроорганизмов. 
Обмен веществ и питание микробов. Рост и размножение микробов 
Тематика практических работ 4 ОК 1-7, 9,10 
Выращивание микробов на различных питательных средах. 2 
Осуществление микробиологического контроля пищевого производства. Изучение  

результатов  санитарно-бактериологического анализа проб воды, воздуха, смывов с 

рук 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач) 

  

Тема 1.3. 
Влияние внешней 
среды на 
микроорганизмы 

Содержание учебного материала  2 
 

ОК 1-7, 9,10 
Влияние внешней среды на микроорганизмы. Распространение микробов в природе. 

Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в 

круговороте  веществ в природе. 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач) 

-  

Тема 1.4 
Патогенные мик-
робы и микроби-
ологические пока-
затели безопасности 
пищевых продуктов 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов. Инфекция и иммунитет. 
Санитарно-показательные микроорганизмы. Возможные источники 

микробиологического  загрязнения в пищевом производстве, условия их развития. 

Микробиология основных пищевых продуктов. Методы предотвращения порчи сырья 

и готовой продукции. Схема микробиологического контроля. 

Тематика практических занятий 4 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.3-6.4 

Определение основных видов микробной порчи продуктов разных групп: 

возбудители, меры профилактики и борьбы с микробной порчей сырья и готовой 

продукции 

2 

Исследование микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов и 

кулинарной продукции. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач) 

-  

Раздел 2 Основы физиологии питания 24   
Тема 2.1 Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10ПК 
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Основные пище вые 
вещества, их 
источники, роль в 
структуре питания 

Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и витаминоподобные 

соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль основных пищевых веществ 

в структуре питания, суточная норма потребности человека в питательных веществах 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.1 
Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания 
ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.1 
Тематика практических занятий  2 ОК 1-7, 9,10 
Составление сравнительной характеристики продуктов питания по пищевой, 

физиологической, энергетической ценности 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 

-  

Тема 2.2 
Пищеварение и 
усвояемость пищи 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.1 

Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения 
Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи 

Тематика практических занятий  2 ОК 1-7, 9,10 
Изучение схемы пищеварительного тракта.  2 

Тема 2.3 
Обмен веществ и 
энергии 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Факторы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме 

человека 
Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности пищи. Суточный расход 

энергии. Энергетический баланс организма. Методика расчёта энергетической 
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ценности блюда ПК 6.1 

 

Тематика практических занятий  4 ОК 1-7, 9,10 
1. Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека.  
2 

2. Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию преподавателя) 2 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач) 

-  

Тема 2.4 
Рациональное 
сбалансированное 
питание для 
различных групп 
населения 

Содержание учебного материала  8  
Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его значение. 

Принципы нормирования основных пищевых веществ и калорийности пищи в 

зависимости от пола, возраста и интенсивности труда 

ПК 6.1 
ОК 1-7, 9,10 

Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания детей 

разного возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд для детей и 

подростков, режим питания. Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом 

питании. Методики составления рационов питания 

ПК 6.1 
ОК 1-7, 9,10 

Тематика практических занятий  4 ОК 1-7, 9,10 
1. Составление рационов питания для различных категорий потребителей 4 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач), подготовить доклад 

-  

Раздел 3 Гигиена и санитария в организациях питания 22  
Тема 3.1 
Личная гигиена 
работников 
пищевых 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

Личная гигиена работников пищевых производств.  
Пищевые инфекции. Пищевые отравления.  Виды, характеристика. Профилактика. 

Гельминтозы их профилактика. 
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производств. 
Пищевые 
отравления и их 
профилактика 
 

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.3-6.4 

Тематика практических занятий  4  
Анализ материалов расследования возникновения  пищевых отравлений на пищевом 

производстве. 
2 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.3-6.4 

Осуществление микробиологического контроля на пищевом производстве. Разработка 

мероприятий по профилактике пищевых инфекций и пищевых отравлений на 

пищевом производстве 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач), составить 

информационное сообщение 

-  

Тема 3.2 
Санитарно-
гигиенические 
требования к 
помещениям, 
оборудованию, 
инвентарю, одежде 
персонала 
 

Содержание учебного материала  6  

Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования, 

инвентаря в организациях питания. Гигиенические требования к освещению. 

Гигиеническая необходимость маркировки оборудования, инвентаря посуды. 

Требования к материалам. 

Требования системы ХАССП к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, 

посуды в организациях питания 

ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.3-6.4 

Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила их проведения. ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их применения, 

условия и сроки хранения 
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ПК 6.3-6.4 

Тематика практических занятий 2 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.3-6.4 

Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими и 

дезинфицирующими средствами, санитарным требованиям к мытью и 

обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Изучение требований системы ХАССР, Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Работа с конспектом лекций 

 

Тема 3.3 
Санитарно-
гигиенические 
требования к 
кулинарной 
обработке пищевых 
продуктов 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.3-6.4 

Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке 

продовольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки продуктов и 

полуфабрикатов 
Блюда и изделия повышенного эпидемиологического риска, санитарные требования к 

их приготовлению. Санитарные правила применения пищевых добавок. Перечень 

разрешенных и запрещенных добавок 

Тематика практических занятий 2 ОК 1-7, 9,10 
Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж).  2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
Изучение требований системы ХАССР, Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Составить опорный конспект 

Тема 3.4 
Санитарно-
гигиенические 
требования к 
транспортированию, 
приемке и хранению 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

Санитарно-гигиенические требования к транспорту, к приемке и хранению 

продовольственного сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. 

Сопроводительная документация 
Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устройству и 

содержанию. Гигиенические требования к таре. Запреты и ограничения на приемку 
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пищевых продуктов некоторых видов сырья и продукции ПК 6.3-6.4 

Самостоятельная работа обучающихся - ОК 1-7, 9,10ПК 

1.2-1.5  

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.6 

ПК 4.2-4.5 

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.3-6.4 

Изучение требований системы ХАССР, Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Промежуточная аттестация  -  
Консультации  -  
Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания: 

1. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария: 

учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. — Москва : ФОРУМ, 2012. 

— 240 c. — ISBN 978-5-91134-253-1. - Текст : непосредственный.  

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т.А. Лаушкина. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. – 240с. – ISBN 978-5-4468-8423-0. – Текст : 

непосредственный. 

2. Лаукашина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве, 2014г., 144 с. 
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3. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве: учебник для нач. проф. Образования/ Мармузова 

Л.В. -3-е перераб. И допол..   – М.:  Изд.центр «Академия», 2013 г.160с 

4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. 

Учебник для сред. Проф. Образования М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 

2013г.256 с 

5. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебник для студ. Учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, 

А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 

3.2.3. Рекомендуемая литература: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 

13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3.  ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.-Введ.   2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

персоналу. - Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

определения.-Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – 

Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.-III, 12 с. 
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8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию.-Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014.-III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

11. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98.  

12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – 

Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

13. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 

августа 2002 г. № 27.  

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-

11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

16. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 

37510). 

17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

18. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и 

калорийности российских продуктов питания:  Справочник,  М.: ДеЛи, 

Агропромиздат, 2007г.,275с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
основные понятия и 

термины микробиологии; 

основные понятия и 

термины микробиологии; 

классификацию 

микроорганизмов;  

морфологию и физиологию 

основных групп 

микроорганизмов;  

генетическую и 

химическую основы 

наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов;  

роль микроорганизмов в 

круговороте веществ в природе; 

характеристики 

микрофлоры почвы, воды и 

воздуха;  

особенности сапрофитных 

и патогенных микроорганизмов;  

основные пищевые 

инфекции и пищевые отравления;  

микробиологию основных 

пищевых продуктов; 

основные пищевые 

инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники 

микробиологического загрязнения 

в процессе производства 

кулинарной продукции; 

методы предотвращения 

порчи сырья и готовой продукции; 

правила личной гигиены 

работников организации питания; 

классификацию моющих 

средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

схему 

микробиологического контроля; 

пищевые вещества и их 

значение для организма человека; 

суточную норму 

потребности человека в 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования 

Итоговый контроль – 

комплексный зачет 
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питательных веществах; 

основные процессы обмена 

веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

физико-химические 

изменения пищи в процессе 

пищеварения; 

усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы; 

нормы и принципы 

рационального сбалансированного 

питания для различных групп 

населения; 

назначение диетического 

(лечебного)  питания, 

характеристику диет; 

методики составления 

рационов питания 

использовать лабораторное 

оборудование;   

определять основные 

группы микроорганизмов;  

проводить 

микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученным     результатам; 

обеспечивать выполнение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к процессам  

приготовления и реализации 

блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков; 

обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря;  

осуществлять 

микробиологический контроль 

пищевого производства; 

проводить 

органолептическую оценку 

качества и  безопасности  

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на комплексном 

зачете  
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пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать 

энергетическую ценность блюд; 

составлять рационы 

питания для различных категорий 

потребителей, в том числе для 

различных диет с учетом 

индивидуальных особенностей 

человека 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

− 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 

− ассортимент и характеристики 

основных групп 

продовольственных товаров; 

− общие требования к качеству 

сырья и продуктов; 

− условия хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных видов 

продовольственных 

продуктов;           

− методы контроля качества 

продуктов при хранении; 

− способы и формы 

инструктирования персонала  

по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

− виды снабжения; 

− виды складских помещений и 

требования к ним; 

− периодичность технического 

обслуживания   холодильного, 

механического и весового  

оборудования;      

− методы контроля сохранности 

и расхода   продуктов на 

производствах питания;          

− программное обеспечение 

управления  расходом 

продуктов на производстве и   

движением блюд;                          

− современные способы 

обеспечения правильной  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 102 

Самостоятельная работа  0 

Всего во взаимодействии с преподавателем  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 
56 

 

лабораторные работы  16 

практические работы   18 

консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Введение 
 

Содержание учебного материала  2 
 

 
1.  Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Требования к 

уровню знаний и умений. 
ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 1 Основные группы  продовольственных товаров 54  
Тема 1.1 
Классификация 
продовольственных 
товаров 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
1.  Классификация продовольственных товаров. Свойства и показатели 

ассортимента. 
2. Качество и безопасность продовольственных товаров. Общие 

требования к качеству продовольственных товаров. Подтверждение 

соответствия продовольственных товаров. Маркировка 

потребительских товаров.  
3. Методы определения качества и безопасности. Способы и формы 

инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 

продуктов 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений 

  

Тема 1.2. 
Товароведная 
характеристика 
свежих овощей, 

Содержание учебного материала  10  
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к 

качеству свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 
ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение свежих овощей, 
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плодов, грибов и 
продуктов их 
переработки 

плодов, грибов и продуктов их переработки 
Тематика лабораторных работ 2  
1. Органолептическая оценка качества свежих овощей, плодов, 

грибов и продуктов их переработки 
2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений, составление  

ответов  на вопросы, составление теста, написание реферата, 

заучивание конспекта 

  

Тема 1.3 
Товароведная 
характеристика 
зерновых товаров 

Содержание учебного материала  6  
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к 

качеству зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных 

изделий, хлеба и хлебобулочных изделий 

ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Условия и сроки хранения, кулинарное назначение зерна и продуктов 

его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий 
Тематика лабораторных работ 2  

1. Органолептическая оценка качества зерна и продуктов его 

переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий 

2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений, заучивание 
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конспекта 
Тема 1.4. 
Товароведная 
характеристика 
молочных товаров 

Содержание учебного материала  8  
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к 

качеству молока и  молочных продуктов 
ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение молока и  

молочных продуктов 
Тематика лабораторных работ 2  
1. Органолептическая оценка качества молока и  молочных продуктов 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений, составление схемы 

  

Тема 1.5. 
Товароведная 
характеристика 
рыбы, рыбных 
продуктов 

Содержание учебного материала  8  
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к 

качеству рыбы, рыбных продуктов 
ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, рыбных 

продуктов 
Тематика лабораторных работ 2  

1. Органолептическая оценка качества рыбы, рыбных продуктов 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 
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(профессиональных задач); подготовка сообщений, заучивание 

конспекта, составление теста, составление кроссворда 
Тема 1.6. 
Товароведная 
характеристика 
мяса, мясных 
продуктов 

Содержание учебного материала  6  
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к 

качеству мяса, мясных продуктов 
ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение мяса, мясных 

продуктов 
Тематика лабораторных работ 2  
1. Органолептическая оценка качества мяса, мясных продуктов 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений 

 

Тема 1.7. 
Товароведная 
характеристика 
яичных продуктов, 
пищевых жиров 

Содержание учебного материала  4  
Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к 

качеству яичных продуктов, пищевых жиров 
ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение яичных продуктов, 

пищевых жиров 
Тематика лабораторных работ 2  
1. Органолептическая оценка качества яичных продуктов, пищевых 

жиров 
2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений 

 

Тема 1.8. Содержание учебного материала  6  
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Товароведная 
характеристика 
кондитерских и 
вкусовых товаров 

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к 

качеству кондитерских и вкусовых товаров 
ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение кондитерских и 

вкусовых товаров 
Тематика лабораторных работ 4  
1. Органолептическая оценка качества кондитерских  товаров 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
2. Органолептическая оценка качества вкусовых товаров 2 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений, заучивание 

конспекта, составление глоссария 

 

Раздел 2 
Организация снабжения   и складского хозяйства предприятия общественного питания 

34  

Тема 2.1 
Организация 
продовольственного 
и материально-
технического 
снабжения 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Основные требования к организации снабжения предприятий 

общественного питания сырьем, полуфабрикатами, продуктами и 

материально-техническими средствами 
Логистический подход к организации снабжения: планирование, 

организация и контроль всех видов деятельности по перемещению 

материального потока от закупки до реализации.  

Виды снабжения. Источники снабжения и поставщики предприятий.  

Критерии выбора поставщиков.  Организация договорных отношений 

с поставщиками. 
Способы доставки  продовольственных товаров и  продуктов. Виды 

транспорта, используемые при перевозке продуктов, требования, 

предъявляемые к транспортировке товаров. Обязательные товарно-

сопроводительные документы (накладные, сертификаты, 
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удостоверения качества и др.).  
Организация складского хозяйства: понятие, виды, назначение, 

компоновка складских помещений. Объемно-планировочные и 

санитарно-эпидемиологические требования  к складским помещениям 
Организация тарного хозяйства. Организация и оптимизация 

тарооборота. Требования, предъявляемые к таре. 
Техническое оснащение складских помещений для приемки, хранения 

и отпуска продуктов. Периодичность технического обслуживания 

холодильного, механического и весового оборудования. 
Тематика практических занятий  4  
1.Составление договора поставки на продовольственные товары. 

Решение производственных ситуаций, связанных с порядком 

заключения договора.  

2 ОК 1-7, 9, 10 

2.Компоновка складских помещений с учетом технологического 

цикла, объема производства кулинарной продукции, типа 

предприятия. 

1 

3.Подбор технического оснащения складских помещений 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); Сбор и анализ информации по 

техническому оснащению технологическим оборудованием, 

инвентарем процесса хранения продовольственных товаров по 

различным источникам, включая Интернет, подготовка рефератов, 

сообщений, создание презентации 

 

Тема 2.2 Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10, 
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Приемка 
различных видов 
продовольственных 
товаров и других 
товарно-
материальных 
ценностей 
 

Правила приема продовольственных товаров и других товарно-

материальных ценностей 
ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Виды и порядок оформления сопроводительной документации: 

доверенности, счета-фактуры, товарной накладной, акта об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей, сертификатов и удостоверений 

качества 
Товарные запасы. Порядок определения наличия запасов и продуктов 

на складе.   
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
1. Освоение порядка работы с учетными документами по приему 

продовольственных товаров. 
1 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 2. Определение наличия запасов на складе. 1 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 

по оценке состояния запасов на производстве и на складе, составление 

теста, составление кроссворда 

* 

Тема 2.3 
Организация 
хранения 
различных видов 
продовольственных 
товаров 

Содержание учебного материала  8 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Способы и режимы хранения и укладки различных групп 

продовольственных товаров.  Требования к рациональному 

размещению продуктов с целью предотвращения потерь и порчи. 

Сроки реализации  и хранения  скоропортящихся продуктов. 

Нормируемые и ненормируемые потери. 
Значение упаковки для сохранения качества  продовольственных 

товаров и продуктов 
Методы контроля качества продуктов при хранении. Способы и 

формы инструктирования персонала об ответственности за 

безопасное хранение продуктов 
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Тематика практических занятий  4 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
1.Расчеты потерь в результате естественной убыли продуктов 1 
2.Решение производственных ситуаций по выбору форм и способов 

проведения инструктажа персонала по соблюдению безопасных 

способов хранения продукции 

2 

3.Анализ рационального размещения продовольственных товаров и 

продуктов. Выбор и оценка  условий хранения продовольственных 

товаров с целью обеспечения качества и безопасности продукции 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 

по соблюдению режимов хранения и срокам реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 

Подготовка рефератов по современным способам упаковки 

продовольственных товаров и продуктов, видам тары, способам 

хранения, решение теста, заучивание конспекта, составление схемы 

 

Тема 2.4 
Отпуск сырья и 
продуктов на 
производство, в 
филиалы 
 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
Правила оформления заказа на продукты со  склада. Правила 

отпуска сырья и продуктов на производство. Требования, 

предъявляемые к отпуску товаров. 
Порядок заполнения документов на отпуск сырья, продуктов, 

полуфабрикатов со склада на производство 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
1.Оформление документов на отпуск сырья и продуктов со склада 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
2.Оформление заказа на сырье  и продукты со склада  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 

- 
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образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач по  подготовке весоизмерительного 

оборудования, мерной тары, инвентаря, инструментов для отпуска 

продуктов и правилам отпуска товаров и продуктов 

Тема 2.5 
Контроль 
сохранности и 
расхода продуктов 
на предприятиях 
питания 

 
 

Содержание учебного материала 10 
 

 
1. Современные способы обеспечения контроля хранения запасов и 

расхода продуктов на производстве.  

2. Риски при хранении продуктов. Основные причины возникновения 

рисков в процессе хранения продуктов 

ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

3. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве 

Процедуры и правила инвентаризации запасов  продуктов. Правила 

оформления инвентаризационной описи, актов снятия остатков 
4. Учет возможных объемов продаж в зависимости от сезона работы, 

выходных и праздничных дней, массовых мероприятий в регионе 

Оценка примерных норм расхода продуктов за установленный 

период для конкретного предприятия питания 
5. Программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
1.Оформление  технологической  документации по контролю расхода 

и хранению продуктов с использованием специализированного 

программного обеспечения 

2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

2.Организация  и анализ процессов контроля расхода и хранения 

продуктов. Оформление инвентаризационной описи 
1 

3.Решение производственных ситуаций по анализу и определению   

запасов и расхода продуктов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по 
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образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач по правилам проведения инвентаризации 

запасов продуктов на складе и на производстве и по разработке 

мероприятий по борьбе с хищениями запасов на производстве, 

заучивание конспекта 

Промежуточная 
аттестация 

 8  

Консультации  4  
Всего: 102  
 



17 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Организации хранения и контроля запасов и сырья», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1  Печатные издания: 

1.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  / Под общ. ред. А. И. Здобнова  - М.: Лада, 2017.- 

688с.; 24см. – 5000 экз. – ISBN 978-5-94832-436-4. – Текст: непосредственный 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  / Под общ. ред. Н.Э Харченко  - М.: Академия, 

2006.- 496 с.; 22см. – Библиогр: с.492.-7000 экз. – ISBN 5-7695-3310-2. – 

Текст:  непосредственный 

3.2.2  Рекомендуемые печатные издания: 

Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 

276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

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

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
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ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 10 с. 

СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – 

Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 

августа 2002 г. № 2 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
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в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. 

ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : 

учебник для учащихся учреждений сред.проф.образования / М.В. Володина, 

Т.А. Сопачева. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

– 192 с. 

Сборник нормативных документов/ИД Ресторанные ведомости, 2012 г 

 

1.2.2. Электронные издания: 

1. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая 

промышленность 

2.  http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-

tovarov.html  - товароведение и экспертиза качества продовольственных 

товаров 

3. www.restoracia.ru – комплексное оснащение ресторана 

4. http://www.tehdoc.ru/files.675.html - интернет ресурс, посвященный 

вопросам охраны   труда 

5. http://www.gosfinansy.ru – справочная система 

 

1.2.3. Дополнительные источники 
 

1. Справочник «Нормативные документы для индустрии питания», ИГ 

Ресторанные ведомости, 2012 
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2. Журнал – Товароведение продовольственных товаров. 

3. Журнал- Пищевая промышленность. 

4. Журнал – Питание и общество 

5. Журнал – Общепит 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знание: 

ассортимента и 

характеристики основных 

групп продовольственных 

товаров; 

общих требований к 

качеству сырья и 

продуктов; 

условий хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов продовольственных 

продуктов;  

методов контроля 

качества продуктов при 

хранении; 

способов и формы 

инструктирования 

персонала по безопасности 

хранения пищевых 

продуктов; 

видов снабжения; 

видов складских 

помещений и требования к 

ним; 

периодичности 

технического 

обслуживания   

холодильного, 

механического и весового 

оборудования;      

методов контроля 

сохранности и расхода   

продуктов на 

производствах питания;         

программного 

обеспечения управления 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов и 

т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме экзамена:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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расходом продуктов на 

производстве и   

движением блюд;  

современных 

способов обеспечения 

правильной сохранности 

запасов и расхода 

продуктов на  

производстве; 

методов контроля 

возможных хищений 

запасов на производстве;        

правил оценки 

состояния запасов на 

производстве;   

процедур и правил 

инвентаризации запасов 

продуктов; 

правил оформления 

заказа на продукты со 

склада и приема 

продуктов, поступающих 

со склада и от 

поставщиков;  

 видов 

сопроводительной 

документации на 

различные группы 

продуктов.                  

Умения: 

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; 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 
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оформлять 

технологическую 

документацию и  

документацию по 

контролю расхода и 

хранения продуктов, в том 

числе с использованием 

специализированного 

программного     

обеспечения.       

 

 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

зачете 
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1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
 

− определять вид, 

обеспечивать 

рациональный подбор в 

соответствии с 

потребностью 

производства 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов; 

− организовывать рабочее 

место для обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

− подготавливать к работе, 

использовать 

технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом 

правил техники 

безопасности, санитарии 

и пожарной безопасности, 

правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации 

− выявлять риски в области 

безопасности работ на 

производстве и 

разрабатывать 

предложения по их 

минимизации и 

− классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы 

действия, особенности 

устройства, правила безопасной 

эксплуатации различных групп 

технологического 

оборудования; 

− принципы организации 

обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, 

готовой кулинарной и 

кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

− прогрессивные способы 

организации процессов 

приготовления пищи с 

использованием современных 

видов технологического 

оборудования; 

− правила выбора 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

− методики расчета 

производительности 

технологического 

оборудования; 

− способы организации рабочих 

мест повара, кондитера, пекаря 

в соответствии с видами 



устранению; 

− оценивать эффективность 

использования 

оборудования; 

− планировать мероприятия 

по обеспечению 

безопасных и благо-

приятных условий труда 

на производстве, 

предупреждению 

травматизма; 

− контролировать 

соблюдение графиков 

технического обслужива-

ния оборудования и 

исправность приборов 

безопасности и изме-

рительных приборов. 

− оперативно 

взаимодействовать с 

работником, 

ответственным за 

безопасные и 

благоприятные условия 

работы на производстве; 

− рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность работы 

технологического 

оборудования 

проводить инструктаж по 

безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования 

изготавливаемой кулинарной, 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции; 

− правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 

организациях питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 76 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 41 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 27 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  в форме  комплексного зачета  8 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

Классификация торгово-технологического оборудования предприятий общественного 

питания. Основные части и детали машин. Основные требования, предъявляемые к машинам 

и механизмам. Материалы, применяемые при изготовлении машин и механизмов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 

  

Раздел 1 Механическое оборудование 18 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 

Тема 1.1. 
Классификация 
механического 
оборудования 
 

Содержание учебного материала  2 
Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. Автоматика 

безопасности.  
Понятие о передачах. Понятие об электроприводах 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, заучивание конспекта 

 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 

Тема 1.2. 
Универсальные 
приводы. 
Универсальные 
кухонные машины 
 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 

Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных 

механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации.. 
Универсальные кухонные машины отечественного и зарубежного производства. 

Характеристика, устройство, комплекты сменных механизмов и их назначение. Правила 

безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  
Изучение правил безопасной эксплуатации универсальных приводов, универсальных 

кухонных машин 
1 

Самостоятельная работа обучающихся   



Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщения «Универсальные 

кухонные машины отечественного и зарубежного производства» 
Тема 1.3. 
Оборудование для 
обработки овощей, 
плодов 
 

Содержание учебного материала  4 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 3.1-3.5 
ПК 6.4 

Оборудование для обработки овощей, плодов, зелени, ягод отечественного и зарубежного 

производства: картофелеочистительные машины, овощерезательные машины, 

соковыжималки, аппараты для обсушивания зелени (центрифуги). Классификация и 

характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей, плодов 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, заучивание конспекта 

 

Тема 1.4. 
Оборудование для 
обработки мяса, 
рыбы 
 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 6.4 
 

Оборудование для обработки мяса и рыбы отечественного и зарубежного производства: 

мясорубки, фаршемешалки, машины для рыхления, котлетоформовочные машины, 

рыбоочиститель. Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса, рыбы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, составление схемы 

«Классификацияоборудования для обработки мяса, рыбы» 

 

Тема 1.5. 
Оборудование для 
нарезки хлеба, 
гастрономических 
товаров 
 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 6.4 
 

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров отечественного и зарубежного 

производства (хлеборезки, слайсеры). Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для нарезки хлеба, 

гастрономических товаров 
1 



Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, составление теста 

  

Тема 1.6. 
Оборудование для 
процессов 
вакуумирования и 
упаковки 
 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для вакуумирования и упаковки 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, заучивание конспекта 

 

Тема 1.7. 
Оборудование для 
тонкого 
измельчения 
продуктов в 
замороженном виде 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.4 
 

Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. Назначение и 

устройство, правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для тонкого измельчения 

продуктов в замороженном виде  
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, составление кроссворда 

 

Тема 1.8. 
Оборудование для 
подготовки 
кондитерского 
сырья 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Оборудование для подготовки кондитерского сырья отечественного и зарубежного 

производства: просеивательные, тестомесильные машины, машины для взбивания. 

Назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для подготовки кондитерского 

сырья 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, составление глоссария 

 

Раздел 2. Тепловое оборудование 26 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 

Тема 2.1.  
Классификация 

Содержание учебного материала  4 
Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла 



теплового 
оборудования 

и способам его передачи. Понятие о теплообмене. Характеристика основных способов 

нагрева. Автоматика безопасности. Правила безопасной эксплуатации 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, решение теста, ответы 

на контрольные вопросы 

 

Тема 2.2. 
Варочное 
оборудование 

Содержание учебного материала  6 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Варочное оборудование отечественного и зарубежного производства. Классификация. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие 

варочные аппараты. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Изучение правил безопасной эксплуатации варочного оборудования 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщения «Пароварочные 

шкафы», заучивание конспекта 

 

Тема 2.3. 
Жарочное 
оборудование 

Содержание учебного материала  4 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. 

Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Изучение правил безопасной эксплуатации жарочного оборудования 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 

 

Тема 2.4. 
Многофункциональ
ное оборудование 

Содержание учебного материала  4 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Многофункциональное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
Изучение правил безопасной эксплуатации пароконвектомата, термомиксов 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 

 



Тема 2.5. 
Универсальное и 
водогрейное 
оборудование 

Содержание учебного материала 2 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации водогрейного оборудования 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, заучивание конспекта 

 

Тема 2.6. 
Оборудование для 
бариста 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 4.1-4.5 
ПК 6.4 
 

Оборудование для приготовления кофе отечественного и импортного производства. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи 

пищи. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования бариста 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 

 

Тема 2.7. 
Оборудование для 
раздачи пищи 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 
ПК 4.1-4.5 
ПК 6.4 
 

Оборудование для раздачи пищи отечественного и импортного производства: мармиты, 

прилавки. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для раздачи пищи 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, создание презентации 

«Мармиты,назначение и устройство» 

 

Тема 2.8. 
СВЧ-аппараты 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.2 
ПК 6.4 
 

Принципы работы, назначение, устройство СВЧ-аппаратов. Правила безопасной 

эксплуатации. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации СВЧ-аппаратов 1 
Самостоятельная работа обучающихся  



Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 
Раздел 3 Холодильное оборудование 8  
Тема 3.1 
Классификация 
холодильного 
оборудования 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Классификация и характеристика торгово-холодильного оборудования 
Способы охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и машинное). 

Холодильные машины.  
Требования системы ХАССП к содержанию холодильного оборудования 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, заучивание конспекта 

Тема 3.2 
Холодильные 
шкафы, 
холодильные 
камеры, 
холодильные 
прилавки и 
витрины 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Холодильные шкафы, холодильные камеры, холодильные прилавки и витрины. Устройство, 

принципы действия, правила безопасной эксплуатации 
Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 
Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 

 

Тема 3.3 
Шкафы 
интенсивного 
охлаждения 
(шоковой 
заморозки) 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Холодильные шкафы интенсивного охлаждения (шоковой заморозки). Устройство, принципы 

действия, правила безопасной эксплуатации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

Изучение правил безопасной эксплуатации шкафов шоковой заморозки 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

составление таблицы  «Правила безопасной эксплуатации шкафов шоковой заморозки» 

 

Тема 3.4. 
Льдогенераторы 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 Льдогенераторы. Устройство, принципы действия, правила безопасной эксплуатации 



Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 6.4 
 

Изучение правил безопасной эксплуатации льдогенераторов 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, заучивание конспекта 

 

Раздел 4. Техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского производства 14  

Тема 4.1.  
Классификация 
организаций 
питания 

Содержание учебного материала  2 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Классификация организаций питания по характеру деятельности, типам, мобильности, 

способам организации производства продукции общественного питания, уровню 

обслуживания (классам) (ГОСТ 30389-2013), взаимосвязь с размещением и планировкой 

производственных помещений и торгово-технологического оборудования 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, заучивание конспекта 

 

Тема 4.2.  
Организация и 
техническое 
оснащение 
процессов 
кулинарного и 
кондитерского 
производства и 
реализации готовой 
продукции в 
организациях 
питания 

Содержание учебного материала   12 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.4 
 

Характеристика технологических процессов  изготовления (производства) и реализации 

продукции, потребность в торгово-технологическом оборудовании для их обеспечения  

Размещение (планировка) производственных  помещений организаций питания различного 

типа и способа организации производства 

Кухня организации питания и ее зонирование с учетом обеспечения последовательности 

(поточности) технологических процессов. Техническое оснащение зон кухни 

Особенности технического оснащения рабочих мест повара в кулинарном цехе 

Организация работы  и техническое оснащение кондитерского цеха. Общие требования к 

организации рабочих мест по производству кондитерской продукции 

Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к хранению и 

отпуску готовой кулинарной продукции. Требования к техническому оснащению реализации 

готовой кулинарной и кондитерской продукции в организациях питания с различными 

формами  обслуживания 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
Решение ситуационных задач по техническому оснащению зон кухни, рабочих мест повара 

для различных технологических процессов 
2 

Решение ситуационных задач по техническому оснащению зон кондитерского цеха, рабочих 

мест кондитера для различных технологических процессов 
2 



Решение ситуационных задач по техническому оснащению процессов реализации кулинарной 

продукции в организациях питания с различными формами обслуживания 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, составление схемы 

«Требования к хранению и отпуску готовой кулинарной продукции» 

 

Промежуточная аттестация  8  
Всего: 76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 

для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

     3.2.1. Печатные издания: 

1.Золин, В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания / В. П. Золин. — 2-е изд. — Москва : Издательский центр 

"Академия", 2000. — 256 c. —  ISBN 5-8222-0040-0 (ИРПО), ISBN 5-7695-

0478-1 (Изд. центр «Академия») — Текст : непосредственный. 

3.2.2 Дополнительные источники:  

1.Стрельцов, А. Н. Холодильное оборудование предприятий торговли 

общественного питания / А. Н. Стрельцов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательский центр "Академия", 2003. — 272 c. —  ISBN 978-5-7695-9267-

6—   Текст : непосредственный. 
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2.Ботов, М. И. Тепловое и механическое оборудование предприятий 

торговли и общественного питания / М. И. Ботов, В. Д. Елхина, О. М. 

Голованов. — Москва : Издательский центр "Академия", 2002. — 464 c. —  

ISBN  I 5-7695-0750-0— Текст : непосредственный. 

3. Богданов, Г. А. Оборудование предприятий общественного питания / Г. А. 

Богданов, З. М. Смирнова, М. А. Богданова. — 3-е изд. — Москва : 

Издательский центр "Экономика", 1991. — 282 c. —  ISBN 5-282-01035-6 — 

Текст : непосредственный. 

4. Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация рабочего места / 

Г. Г. Лутошкина, Ж. С. Анохина. — 5-е издание, стереотипное. — Москва: 

Издательский центр "Академия", 2019г. — 240 c. — ISBN — 978-5-4468-

8489-3.   — Текст: непосредственный 

5. Золин, В. П. Технологическое оборудование  предприятий общественного 

питания / В. П. Золин. — 11-е издание, стереотипное. — Москва: 

Издательский центр "Академия", 2012. — 320 c. — ISBN — 978-5-7695-9267-

6.  — Текст: непосредственный 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1.Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для сред.проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ 

Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с. 

2.Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные 

ведомости», 2012,160 с. 

3.Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 

- 164 с. 

4.Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: 

«Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с. 

5.Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 

2012 – 162 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 
− классификацию, 

основные технические 

характеристики, назначение, 

принципы действия, 

особенности устройства, 

правила безопасной 

эксплуатации различных групп 

технологического 

оборудования; 

− принципы организации 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 

реализации; 

− прогрессивные способы 

организации процессов 

приготовления пищи с 

использованием современных 

видов технологического 

оборудования; 

− правила выбора 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

− методики расчета 

производительности 

технологического 

оборудования; 

− способы организации 

рабочих мест повара, кондитера, 

пекаря в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной, 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции; 

− правила 

электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях питания 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не менее 

75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме комплексного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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Умение: 
− определять вид, 

обеспечивать рациональный 

подбор в соответствии с 

потребностью производства 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов; 

− организовывать рабочее 

место для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

− подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом правил 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной 

ситуации 

− выявлять риски в области 

безопасности работ на 

производстве и разрабатывать 

предложения по их 

минимизации и устранению; 

− оценивать эффективность 

использования оборудования; 

− планировать мероприятия 

по обеспечению безопасных и 

благоприятных условий труда 

на производстве, 

предупреждению травматизма; 

− контролировать 

соблюдение графиков 

технического обслуживания 

оборудования и исправность 

приборов безопасности и изме-

рительных приборов. 

− оперативно 

взаимодействовать с 

работником, ответственным за 

безопасные и благоприятные 

условия работы на 

производстве; 

− рассчитывать 

производственные мощности и 

эффективность работы 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на комплексном 

зачете  
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технологического оборудования 

проводить инструктаж по 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

 

− выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного 

питания к обслуживанию; 

− встречи, приветствия, размещения 

гостей, подачи меню; 

− приема, оформления и 

выполнения заказа на продукцию 

и услуги организаций 

общественного питания; 

− рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказа; 

− подачи блюд и напитков разными 

способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

− выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и классом 

организации общественного 

питания 

− подготавливать зал ресторана, 

бара, буфета к обслуживанию в 

обычном режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях; 

− складывать салфетки разными 

способами; 

− соблюдать личную гигиену 

− подготавливать посуду, приборы, 

стекло 

− осуществлять прием заказа на 

блюда и напитки 

− подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и классом 

организации общественного 

питания; 

− виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания; 

− рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

− подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и классом 

организации общественного 

питания; 

− правила накрытия столов 

скатертями, приемы полировки 

посуды и приборов; 

− приемы складывания салфеток 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к 

обслуживанию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой 

посуды, приборов, стекла 

− сервировку столов, современные 

направления сервировки 

− обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных видов, 

типов и классов;  

− использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования; 

− приветствие и размещение 

гостей за столом; 

− правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, 

буфет; 

− правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 
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− оформлять и передавать  заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

− подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

− соблюдать очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

− соблюдать требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− разрабатывать различные виды 

меню, в том числе план-меню 

структурного подразделения; 

− заменять использованную посуду 

и приборы; 

− составлять и оформлять меню, 

− обслуживать массовые  банкетные  

мероприятия и приемы 

− обслуживать иностранных 

туристов 

− эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

− осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами; 

− предоставлять счет и производить 

расчет с потребителями; 

− соблюдать правила ресторанного 

этикета; 

− производить расчет с 

потребителем, используя 

различные формы расчета; 

изготавливать смешанные, горячие 

напитки, коктейли 

− способы подачи блюд; 

− очередность и технику подачи 

блюд и напитков; 

− кулинарную характеристику 

блюд, смешанные  и горячие 

напитки, коктейли 

− правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

− требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− способы замены использованной 

посуды и приборов; 

− правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии с гостями; 

− информационное  обеспечение 

услуг общественного питания; 

− правила составления и 

оформления меню, 

− обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и 

приемов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 
 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Тема 1 
Услуги общественного 
питания и требования к 
ним 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Совершенствование обслуживания в организациях питания.  Состояние 

потребительского рынка и перспективы развития  индустрии питания.     

Общая характеристика процесса обслуживания гостей в организациях питания. 

Основные понятия: услуга общественного питания, процесс обслуживания, условия 

обслуживания, безопасность услуги. Прогрессивные технологии обслуживания                

Услуги общественного питания и требования к ним. ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, общие 

требования к ним, требования к безопасности услуг.  
Методы оценки и контроля качества услуг общественного питания 
Тематика практических занятий 2 
Выбор форм и методов обслуживания в соответствии с типом и классом 

предприятия, его специализацией 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

заучивание конспекта 

  

Тема 2. 
Торговые помещения 
организаций питания 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Торговые помещения, виды, характеристика, назначение 
Санитарно-гигиенические требования к содержанию торговых помещений. 

Освещение,  вентиляция торговых помещений, требования к безопасности оказания 

услуг 
Интерьер помещений организации питания 

Сервизная, назначение, оснащение 
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Моечная столовой и кухонной  посуды, назначение, оснащение 

Сервис-бар (буфет), назначение, оснащение.   Раздаточная, назначение, оснащение.   

Помещение для нарезки хлеба, назначение, оснащение 

Тематика практических занятий 2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Изучение правил размещения посуды, столовых приборов, стекла, белья и др. в 

сервизной. 
Изучение взаимосвязи производственных и торговых помещений в соответствии с 

технологическим циклом и специализацией предприятия 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений 

  

Тема 3 
Столовая посуда, 
приборы, столовое 
белье 

Содержание учебного материала  12 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столовой посуды (фарфоровой, 

керамической, хрустальной, стеклянной, из дерева и пластмассы). Характеристика 

металлической посуды 
Характеристика столовых приборов.   Общие и индивидуальные приборы, 

используемые на предприятиях индустрии питания 
Порядок получения и подготовка посуды, приборов 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика стекла 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столового белья 

Правила расчета количества посуды, приборов, столового белья для предприятий 

различных типов и классов, различной мощности 

Правила работы с подносом 
Тематика практических  работ 8 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Подбор столовой посуды, приборов для различных типов и классов предприятий 

индустрии питания, для различных форм и методов обслуживания 
Расчет количества посуды, приборов для различных типов и классов предприятий 

индустрии питания 
Отработка приемов подготовки посуды, приборов из различных материалов к 

обслуживанию 
Правила работы с подносом. Отработка приемов работы с подносом 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и   
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содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

заучивание конспекта 
Тема 4. 
Информационное 
обеспечение 
процессаобслуживания   

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 
ПК 6.1 

Средства информации.  Назначение и принципы составления меню 
Виды меню. Актуальные направления в разработке меню для различных 

предприятий. Карта вин. Карта коктейлей ресторана. Оформление меню и 

карты вин    
Тематика практических  работ 2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Изучение видов меню, правил составления по сайтам предприятий питания 2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

составление опорного конспекта 

  

Тема 5. 
Этапы организации 
обслуживания    

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Уборка торговых помещений, расстановка мебели в залах. Уборка стола и замена 

использованной посуды и приборов 
Условия и сроки хранения, кулинарное назначениерыбы, рыбных продуктов 
Понятие культуры обслуживания, соблюдения протокола и этикета в процессе 

взаимодействия с гостями 
Прием и оформление заказа, передача заказа на производство. 
Работа сомелье, рекомендации по выборуи подаче аперитива 

 

Тематика практических х работ 4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Правила оформления и передача заказа на производство, в бар, буфет. 
Тренинг по подготовке торговых помещений, встрече, размещению гостей, приему 

заказа и передаче его на производство 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
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нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

подготовка доклада 
Тема 6. 
Организация 
процесса 
обслуживания в зале 

Содержание учебного материала  10 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 6.3 
Общие правила сервировки стола.   Характеристика различных вариантов 

предварительной сервировки стола. Правила сервировки стола для различных форм и 

методов обслуживания, различных приемов пищи 
Правила подачи продукции сервис-бара.     Правила и техника подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков. Декантация вин. Особенности подачи шампанского 

Виды и формы складывания салфеток   Композиции из цветов.  Музыкальное 

обслуживание 
Тематика практических  работ 6 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6,  
ПК 4.2-4.5, ПК 
6.3 

Тренинг по отработке приемов складывания салфеток, составлению композиций из 

цветов в соответствии с заказом 

 
Тренинг по отработке приемов сервировки стола для завтрака, бизнес – ланча 
Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных блюд 

 
Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных 

блюд, дополнительная сервировка 
Тренинг по отработке приемов сервировки стола для подачи вин, 

шампанского.Тренинг по отработке приемов по  дополнительной  и исполнительной 

сервировке столов 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

составление логической схемы, составление кроссворда 

 

Тема 7. 
Правила подачи 
кулинарной, 
кондитерской 
продукции, напитков 
  

Содержание учебного материала  10 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6,  
ПК 4.2-4.5, ПК 
6.3 

Основные методы подачи блюд в ресторане. Приемы транширования, 

фламбирования блюд в присутствии гостя 
Способы подачи блюд: русский, французский,  английский. Комбинированный метод 

подачи блюд 

Последовательность и правила подачи холодных и горячих  блюд и закусок, супов, 
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бульонов,  горячих рыбных и мясных блюд. 

Правила подачи сладких блюд, горячих и холодных напитков, кондитерских 

изделий. Правила подачи табачных изделий 

Правила этикета и нормы поведения за столом 

Подача закусок, блюд и напитков в зале   VIP 

Расчет с потребителями 

Тематика практических работ 6 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Тренинг по отработке приемов сервировки стола и правил подачи супов, бульонов, 

холодных, горячих блюд и закусок, холодных и горячих напитков   в предприятиях 

разного типа, класса и разных форм обслуживания 

Тренинг по отработке правил этикета и приемов поведения за столом   в 

предприятиях разного типа, класса и разных форм обслуживания  

Тренинг по отработке приемов расчета с гостями 

Тренинг по отработке приемов транширования и фламбирования  блюд  в 

присутствии посетителей 

2 
 
 
2 
 
1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

написание реферата, составление теста 

 

Тема 8. 
Обслуживание приемов 
и банкетов 
 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Виды приемов и банкетов Дневные дипломатические приемы. Вечерние 

дипломатические приемы Прием заказа. Роль менеджера в организации банкетной 

службы 

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 

Банкеты и приемы с использованием смешанной (комбинированной) формы 

обслуживания 

Прием-фуршет.   Прием коктейль.   Банкет-чай 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба». 

Банкет «День рождения». Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей      

Тематика практических  работ 2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-Тренинг по отработке приемов обслуживания на банкетах 1 
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Тренинг по отработке приемов обслуживания на приемах 1 3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

создание презентации 

 

Тема 9. 
Специальные формы 
обслуживания 
 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Обслуживание в зале-экспресс, за столом-экспресс 
Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний. 

Обслуживание в гостиницах.   Обслуживание в номерах гостиниц    

Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресногобранча, тематических 

мероприятий    

Особенности обслуживания туристов, пассажиров на различных видах транспорта 

Обслуживание по типу Шведского стола, подача блюд фондю 

Кейтеринг: понятие, виды. Кейтеринг как дополнительный бизнес ресторана 

Тематика практических занятий  2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 
2.2- 2.8, ПК 3.2-
3.6, ПК 4.2-4.5, 
ПК 6.3 

Тренинг по отработке приемов обслуживания по типу шведского стола, фондю 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 

нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений, 

заучивание конспекта, составление таблицы 

 

Консультации  4  
Промежуточная 
аттестация 

 8  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей  программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Организации обслуживания», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации  рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1Печатные издания: 

 

1. Радченко, Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания / 

Л. А. Радченко. — Ростов - на -Дону : Издательский центр "Феникс", 2001. — 

384 c. —ISBN — 978-5-222-15858-6— Текст : непосредственный. 

3.2.2 Рекомендуемые печатные издания: 

 

1. Богушева, В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и 

баров / В. И. Богушева. — Ростов - на -Дону : Издательский центр "Феникс", 

2002. — 416 c. —ISBN — 5-222-08031-5— Текст : непосредственный. 
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2.Усов, В. В. Организация обслуживания в ресторанах   / В. В. Усов. — 

Москва : Высшая школа, 1990. — 208 c. —ISBN — 5-06-000387-6— Текст : 

непосредственный. 

3. Усов, В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях  / 

В. В. Усов. — Москва : Издательский центр "Академия", 2002. — 416 c. — 

ISBN — 978-5-4468-4136-3— Текст : непосредственный. 

4. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания/Л.А. Радченко –Москва.: КНОРУС, 

2013.-328с.;  22 см.-Библиогр: с.320-321.-1500 экз.-ISBN978-5-406-02183-5.- 

Текст: непосредственный. 

 

3.2.3 Дополнительные и рекомендуемые  источники: 

 

1. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб.пособие для 

студ. учреждений высш. проф. образования / С. В. Дусенко. — 3-е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. — (Сер. 

Бакалавриат). 

2. Ермакова В.И. Официант, бармен.: учеб.пособие для нач. проф. 

образования/ В.И. Ермакова — 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. — 272 с (Ускоренная форма подготовки). 

3. Шарухин А. П. Психология делового общения : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / А.П.Шарухин, А.М.Орлов. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 240 с. — (Сер. Бакалавриат). 

4. Затуливетров А.Б.Новый ресторан. 365 дней после открытия. 

Практическое пособие по управлению, Изд.: «Ресторанные 

ведомости»,2013 г. 

5. Богатова Наталья. Современный ресторан. Книга успешного 

управляющего, Изд.: Ресторанные ведомости, 2013 г.  

6. Журналы: «Питание и общество», «Ресторанный бизнес», «Ресторан», 

«Ресторанные ведомости», «Ресторатор». 



16 

 

7. 1.2.4 

8. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

9. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями) 

10. Федеральный закон от  30.03.99 ФЗ-52  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

11. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. №987 «О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества  и 

безопасности пищевых продуктов» 

12. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие 

требования к методам и формам обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – М.: Стандартинформ. 

13. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

14. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – 

Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

16. СанПиН  2.3.2. 1324-12Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98. – Режим доступа: http://www.6pl.ru/gost/ 

SanPiN_232_1324_03.htm. 

17. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

18. Богушева В.И.Организация обслуживания посетителей 

ресторанов и баров: учеб.пособие для сред. проф. образования. – 6-е изд., 
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доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 318 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

19. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2013. – 416 с. 

20. Кучер, Л.С. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратов. – М.: ИД «Деловая 

литература», 2012. – 544 с.  

21. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся 

учреждений нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с  

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

предприятиях общественного питания : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 432 с. 

23. Шеламова Г.М. Этикет делового общения.учеб. пособие для сред. 

проф. образования  / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 192 с. 

24. Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной 

деятельности.учеб. пособие для сред. проф. образования  / Г.М.Шеламова. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 192 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знание: 

 виды, типы и классы организаций  

общественного питания; 

 рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

 подготовку залов к обслуживанию в 

соответствии с его характером, типом 

и классом организации 

общественного питания; 

 правила накрытия столов скатертями, 

приемы полировки посуды и 

приборов; 

 приемы складывания салфеток 

 правила личной подготовки 

официанта, бармена к обслуживанию 

 ассортимент, назначение, 

характеристику столовой посуды, 

приборов, стекла 

 сервировку столов, современные 

направления сервировки 

 обслуживание потребителей 

организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных 

видов, типов и классов;  

 использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования; 

 приветствие и размещение гостей за 

столом; 

 правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, буфет; 

 правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

 способы подачи блюд; 

 очередность и технику подачи блюд и 

напитков; 

 кулинарную характеристику блюд, 

смешанные  и горячие напитки, 

коктейли 

 правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

 требования к качеству, температуре 

подачи блюд и напитков; 

 способы замены использованной 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме экзамена  в 

виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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посуды и приборов; 

 правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии с гостями; 

 информационное  обеспечение услуг 

общественного питания; 

 правила составления и оформления 

меню, 

 обслуживание массовых банкетных 

мероприятий и приемов                  

Умения: 

 выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного питания 

к обслуживанию; 

 встречи, приветствия, размещения 

гостей, подачи меню; 

 приема, оформления и выполнения 

заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания; 

 рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказа; 

 подачи блюд и напитков разными 

способами; 

 расчета с потребителями; 

 обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

 выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного питания 

 подготавливать зал ресторана, бара, 

буфета к обслуживанию в обычном 

режиме и на массовых банкетных 

мероприятиях; 

 складывать салфетки разными 

способами; 

 соблюдать личную гигиену 

 подготавливать посуду, приборы, 

стекло 

 осуществлять прием заказа на блюда 

и напитки 

 подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и классом 

организации общественного питания; 

 оформлять и передавать  заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

 подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на  экзамене 
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 соблюдать очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

 соблюдать требования к качеству, 

температуре подачи блюд и напитков; 

 разрабатывать различные виды меню, 

в том числе план-меню структурного 

подразделения; 

 заменять использованную посуду и 

приборы; 

 составлять и оформлять меню, 

 обслуживать массовые  банкетные  

мероприятия и приемы 

 обслуживать иностранных туристов 

 эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

 осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами; 

 предоставлять счет и производить 

расчет с потребителями; 

 соблюдать правила ресторанного 

этикета; 

 производить расчет с потребителем, 

используя различные формы расчета; 

 изготавливать смешанные, горячие 

напитки, коктейли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
 
 

− участвовать в выборе 

наиболее эффективной  

организационно - правовой 

формы для деятельности 

организации ресторанного 

бизнеса, формировании 

пакета документов для 

открытия предприятия; 

− рассчитывать и 

планировать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации ресторанного 

бизнеса и анализировать их 

динамику; 

− анализировать факторы, 

влияющие на 

хозяйственную 

деятельность организации; 

− рассчитывать показатели 

эффективности 

использования ресурсов 

организации; 

− проводить инвентаризацию 

на предприятиях питания; 

− пользоваться нормативной 

документацией  и 

оформлять и учетно-

отчетную документацию 

(заполнять  договора о 

материальной 

ответственности,  

доверенности на получение 

материальных ценностей, 

вести товарную книгу  

кладовщика, списывать 

товарные потери, заполнять 

инвентаризационную 

− понятие, цели и задачи экономики, 

основные положения экономической 

теории;  

− принципы функционирования рыночной 

экономики, современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

− виды экономической деятельности 

(отрасли народного хозяйства), 

− сущность предпринимательства, его виды, 

значение малого бизнеса для экономики 

страны, меры господдержки малому 

бизнесу, виды предпринимательских 

рисков и методы их минимизации;  

− классификацию  хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике по 

признакам; 

− цели и задачи организации ресторанного 

бизнеса, понятие концепции организации 

питания; 

− этапы регистрации и порядок ликвидации 

организаций, понятие банкротства, его 

признаки и методы предотвращения; 

− факторы  внешней среды  организации 

питания, элементы ее внутренней среды и 

методики  оценки  влияния факторов 

внешней среды на хозяйственную 

деятельность организации питания 

(SWOT- анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии  как 

структурного подразделения предприятия, 

организацию учета на предприятии 

питания, объекты учета, основные 

принципы, формы ведения бухгалтерского 

учета, реквизиты первичных документов, 

их классификацию, требования к 

оформлению документов, права и 

обязанности главного бухгалтера 

организации питания, понятие 



5 

 

опись; оформлять  

поступление и  передачу  

материальных ценностей, 

составлять 

калькуляционные карточки 

на блюда и кондитерские 

изделия,  документацию по 

контролю наличия запасов 

на производстве); 

− оценивать имеющиеся на 

производстве запасы в 

соответствии с требуемым 

количеством и качеством, 

рассчитывать и 

анализировать изменение 

показателей  товарных 

запасов и 

товарооборачиваемости, 

использовать программное 

обеспечение при контроле 

наличия запасов  

− анализировать состояние 

продуктового баланса 

предприятия питания; 

− вести учет реализации 

готовой продукции и  

полуфабрикатов; 

− калькулировать цены на 

продукцию собственного 

производства и 

полуфабрикаты  

производимые 

организацией ресторанного 

бизнеса; 

− рассчитывать налоги и  

отчисления, уплачиваемые 

организацией ресторанного 

бизнеса в бюджет и в 

государственные  

внебюджетные фонды, 

− рассчитывать проценты и  

платежи за пользование 

кредитом, уплачиваемые 

организацией банку; 

− планировать и 

контролировать 

собственную деятельность 

и деятельность 

подчиненных; 

− выбирать методы принятия 

эффективных 

управленческих решений; 

− управлять конфликтами и 

стрессами в организации; 

инвентаризации; 

− виды экономических ресурсов (оборотные 

и внеоборотные активы, трудовые 

ресурсы), используемых организацией 

ресторанного бизнеса и методы 

определения эффективности их 

использования; 

− понятие и виды товарных запасов,  их  

роль  в общественном питании, понятие 

товарооборачиваемости, абсолютные и 

относительные показатели измерения 

товарных запасов, методику анализа  

товарных запасов предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса 

организации питания,  методику  

планирования поступления товарных 

запасов   с помощью  показателей 

продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, продуктами 

и тарой,  учет сырья, продуктов и тары в 

кладовых предприятий общественного 

питания, документы, используемые в 

кладовых предприятия; товарную книгу, 

списание товарных потерь,  отчет 

материально - ответственных лиц, 

− учет реализации продукции собственного 

производства и полуфабрикатов;  

− понятия «производственная мощность» и  

«производственная программа 

предприятия», их содержание, назначение, 

факторы формирования производственной 

программы, исходные данные для её 

экономического обоснования и анализа 

выполнения, методику расчета  

пропускной способности зала и 

коэффициента её использования; 

− требования к реализации продукции 

общественного питания; 

− количественный и качественный состав 

персонала организации; 

− показатели и резервы роста 

производительности труда на 

предприятиях питания, понятие 

нормирования труда; 

− формы и системы оплаты труда, виды 

гарантий, компенсаций и удержаний из 

заработной платы; 

− состав издержек производства и 

обращения организаций  ресторанного 

бизнеса; 

− механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги) организаций  

ресторанного бизнеса; 

− основные показатели деятельности 
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− применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового общения и  

управленческого 

воздействия; 

− анализировать текущую 

ситуацию на рынке товаров 

и услуг; 

− составлять бизес-план для 

организации ресторанного 

бизнеса 

− анализировать  

возможности организации 

питания в области 

выполнения планов по 

производству и реализации 

на основании уровня  

технического оснащения, 

квалификации поваров и 

кондитеров; 

− прогнозировать изменения 

на рынке ресторанного 

бизнеса и восприятие 

потребителями меню; 

− анализировать спрос на 

товары и услуги 

организации ресторанного 

бизнеса; 

− грамотно определять 

маркетинговую политику 

организации питания 

(товарную, ценовую 

политику, способы 

продвижения продукции и 

услуг  на рынке); 

проводить маркетинговые 

исследования в 

соответствии с целями 

организации и анализ 

потребительских 

предпочтений, меню 

конкурирующих и 

наиболее популярных 

организаций питания в 

различных сегментах 

ресторанного бизнеса 

предприятий общественного питания и 

методы их расчета; 

− понятие товарооборота, дохода, прибыли 

и рентабельности предприя, факторы, 

влияющие на них, методику расчета, 

планирования, анализа; 

− сущность, виды и функции кредита, 

принципы кредитования предприятий, 

виды кредитов, методику расчета 

процентов за пользование банковским 

кредитом, уплачиваемых предприятием 

банку; 

− налоговую систему РФ: понятие, 

основные элементы, виды налогов и 

отчислений, уплачиваемых  

организациями ресторанного бизнеса  в 

государственный бюджет и в  

государственные внебюджетные фонды, 

методику их расчета; 

− понятие бизнес-планирования, виды и 

разделы бизнес-плана; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции менеджмента (планирование, 

организация, мотивация, контроль, 

коммуникация и принятие управленческих 

решений), особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности; 

− стили управления; 

− способы организации работы коллектива, 

виды и методы мотивации персонала 

− правила  делового общения в коллективе; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга; 

− понятие сегментация рынка; 

− методы проведения маркетинговых 

исследований; 

− понятие товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной  политики 

организации питания (комплекс 

маркетинга); 

− организацию управления маркетинговой 

деятельностью в организации 

ресторанного бизнеса 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 96 
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 
в том числе:  

теоретическое обучение 54 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 42 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  в форме зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3  
Раздел 1 
Основы экономики 

 56  

Тема 1.1 
Экономика — система 
общественного 
воспроизводства 
 

Содержание учебного материала  4  

Понятие экономики. Предмет, методы, функции, структура, взаимосвязь с другими 

науками. Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы 

производства, их классификация. Производственные возможности общества и 

ограниченность ресурсов.  

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Рынок, понятие и виды, инфраструктура и  конъюнктура рынка, элементы рыночного 

механизма (спрос и предложение, рыночные цены, конкуренция). Монополия, 

антимонопольное законодательство. Закон спроса и предложения. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Равновесная рыночная 

цена.  Эластичность спроса и предложения.  

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов, рефератов, решение проблемных заданий, заучивание 

конспекта, ответы на контрольные вопросы 

-  

Тема 1.2.  
Предприятие 

(организация) как 
субъект 

хозяйствования. 
 

Содержание учебного материала  8 ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). Признаки отрасли 

общественного питания, ее  роль и значение в  экономике страны. Понятие 

организации, краткая характеристика, классификация, цели и задачи деятельности.      

Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и 

особенности, достоинства и недостатки. 
Функции и задачи бухгалтерии  как структурного подразделения предприятия.  

Организация учета на предприятии питания: объекты учета, основные принципы, 

формы ведения бухгалтерского учета, реквизиты первичных документов, их 

классификация, требования к оформлению документов, понятие инвентаризации и 

правила проведения. Права и обязанности главного бухгалтера предприятия 

общественного питания 

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практические занятия.  Изучение факторов  внешней среды предприятия, 

элементов внутренней среды  предприятия, методики  оценки  влияния факторов 

внешней среды на деятельность предприятия с помощью SWOT- анализа.  

 

2 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов, рефератов, решение задач, заучивание конспекта, ответы на 

контрольные вопросы, подготовка сообщения  на тему «Права и обязанности 

главного бухгалтера предприятия общественного питания» 

-  

Тема 1.3. 
Производственные 
фонды и ресурсы. 
Издержки 
производства и 
обращения  в 
общественном 
питании 

Содержание учебного материала  16 
 

 
Ресурсы организации. Понятие основных фондов, их роль в процессе производства, 

основы классификации, понятие износа, виды оценки, понятие амортизации 

основных  и методика ее расчета. НМА. Понятие оборотных средств, их роль в 

процессе производства, принципы классификации.  Показатели эффективности 

использования ресурсов.  

ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Товарные запасы,  их виды и роль  в общественном питании. Источники снабжения 

сырьём, продуктами и тарой. Понятие товарооборачиваемости. Продуктовый баланс 

ПОП 

ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Понятие и классификация издержек производства и реализации в организациях 

питания. Факторы, влияющие на уровень издержек в общественном питании.   

Выявление резервов снижения затрат на производство и обращение, политика 

предприятия по снижению издержек. Учет затрат по экономическим элементам в 

системе управленческого учета Понятие себестоимости продукции в общественном 

питании. Расходы предприятий, не включаемые в издержки производства и 

обращения.  

ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Политика государства в области оплаты труда. Затраты на оплату труда, 

формирование фонда оплаты труда, определение средней заработной платы. 
ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10  
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Практические занятия. Расчет показателей эффективности использования 

основных фондов и оборотных средств. 
2 ПК 6.1-6.5 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Изучение методики учета сырья, продуктов и тары в 

кладовых предприятий общественного питания,  документов, используемых в 

кладовых и на производстве для учета товарно-материальных ценностей и их 

движения, правил их заполнения.  

2 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Изучение методики  планирования поступления товарных 

запасов   с помощью  показателей продуктового баланса и методов  анализа  

товарных запасов предприятий питания. Расчет  абсолютных и относительных 

показателей измерения товарных запасов (товарооборачиваемости).  

2 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Расчетабсолютных и относительных показателей издержек 

производства и обращения. Изучение особенностей анализа и  планирования   

издержек по общему уровню и отдельным статьям на предприятиях общественного 

питания. 

2 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Изучение форм и систем оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, удержаний из заработной платы. Расчет,  анализ и планирование 

показателей по труду и заработной плате на предприятиях общественного питания. 

2 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов, реферата на тему «Понятие себестоимости продукции в 

общественном питании», решение проблемных заданий, составление кроссворда, 

ответы на контрольные вопросы, заучивание конспекта 

-  

Тема 1.4. 
Ценообразование в 
организациях 
ресторанного бизнеса 

Содержание учебного материала  4  
Понятие цены, ее элементы. Классификация цен и система   цен. Методы 

ценообразования. Ценообразование на предприятиях общественного питания. Виды 

цен и порядок их утверждения.  Понятие калькуляции в организациях ресторанного 

бизнеса 

ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
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Практические занятия. Изучение методики калькулирования цен на продукцию 

ресторанного бизнеса. Расчет цен на продукцию и заполнение калькуляционных 

карточек 

2 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов, реферата на тему «Понятие себестоимости продукции в 

общественном питании», решение проблемных заданий, составление кроссворда, 

составление схемы на тему «Виды цен» 

-  

Тема 1.5.  
Выпуск продукции и 
оборот предприятий 
общественного 
питания. 

Содержание учебного материала  4  
Понятия «производственная мощность» и  «производственная программа», их 

содержание, назначение.  Экономическое содержание товарооборота предприятий 

питания, его классификация. Планирование и анализ товарооборота и оборота по 

выпуску продукции собственного производства и полуфабрикатов 

ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практические занятия. Изучение методики планирования и расчета 

производственной программы организаций ресторанного бизнеса, исходных данных 

для её экономического обоснования и анализа выполнения. Расчет и анализ 

показателей товарооборота организации питания. 

2 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов, реферата на тему «Понятие себестоимости продукции в 

общественном питании», решение проблемных заданий, составление кроссворда, 

схемы на тему «Виды цен», составление теста 

-  

Тема 1.6.   
Доходы и прибыль в 
организациях и на 
предприятиях 
общественного 
питания. 
 

Содержание учебного материала  4  
Валовой доход организации питания, его сущность и значение, источники 

образования.    Прибыль: понятие, назначение, функции и виды. Порядок 

распределения и использования прибыли. Рентабельность: понятие и показатели 

рентабельности.Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность 

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практические занятия. Изучение методики расчета, анализа и планирования 

валового дохода, прибыли и рентабельности организации  ресторанного бизнеса и 

факторов, влияющих на их величину. 

 

2 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов,  решение проблемных заданий, составление кроссворда, 

заучивание конспекта 

-  

Тема 1.7. 
Основы 
предпринимательства 
и бизнес-
планирования 

Содержание учебного материала  16 ПК 6.1-6.5 
 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для экономики 

страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков и 

их страхование 

Порядок регистрации и ликвидации предприятий. Сущность банкротства, его 

причины и признаки, способы предотвращения 
ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Инновационная деятельность и инвестиционная политика организации: понятие, 

цели и задачи. Использование кредитов банков в хозяйственной  деятельности. 

Понятие и принципы кредитования. Виды кредитов, предоставляемых юридическим 

лицам 

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Бизнес-планирование и его роль в условиях рыночной экономики. Виды бизнес-

планов, структура бизнес-плана, методика составления 
ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Налоговая система РФ. Налогообложение организаций питания. Виды налогов и 

отчислений, уплачиваемых организацией 
ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10  
Практические занятия. 
Изучение источников финансирования деятельности организации 

2 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Методика расчета платежей по кредитам.  2 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 
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Практические занятия.Расчет эффективности и окупаемости инвестиций 2 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Расчет налоговых платежей  в государственный бюджет  и 

отчислений в государственные внебюджетные фонды 
2 ПК 6.1-6.5 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Изучение разделов бизнес- плана 

 
2 ПК 6.1-6.5 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

Изучение и анализ информации о состоянии рынка ресторанных услуг Российской 

федерации, темпах роста, тенденциях развития. Составление таблицы «Виды 

предпринимательских рисков», составление глоссария, составление презентации на 

тему «Виды бизнес-планов, структура бизнес-плана» 

-  

Раздел 2. Основы менеджмента 18  
Тема 2.1.  
Сущность, цели и 
задачи менеджмента. 
Предприятие как 
объект управления 
 

Содержание учебного материала 6  
Понятие менеджмента условия и предпосылки его возникновения. Современные 

подходы  в менеджменте и принципы управления. Особенности управления  в 

организациях питания. Цикл менеджмента, характеристика функций цикла  и их 

взаимосвязь. Организация, планирование,  контроль и мотивация как функции 

управления. Понятие, назначение и виды 

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Планирование, его значение, цели, принципы, методы и этапы. Виды планов в 

организации ресторанного бизнеса. Миссия организации, понятие и содержание  
ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Система методов управления на предприятиях общественного питания 

(организационные, административные, экономические, социально-психологические). 

Управленческое решение: понятие, виды. Методы принятия управленческого 

решения.  Этапы принятия и реализации решений. Делегирование полномочий. 

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
Практические занятия. Деловая игра на умение находить правильное 

управленческое решение в сложных производственных ситуациях методом 

«мозгового штурма» 

2 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Деловая игра на умение организовывать работу команды, 

проявлять лидерские качества, принимать управленческие решения «Полет на Луну» 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария, решение теста 

  

Тема 2.2.  
Управление 
производственным 
персоналом в 
общественном 
питании. Система 
методов управления 

Содержание учебного материала  6 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Сущность управления персоналом на предприятиях общественного питания. 

Должностные инструкции и профессиональные стандарты. Определение потребности 

в персонале, перестановка, обучение, аттестация, мотивация, создание команды на 

производстве. 
Количественный и качественный состав трудовых ресурсов организаций питания. 

Показатели движения кадров. Техническое нормирование труда. Показатели и 

резервы роста производительности труда в организациях питания. Мотивация труда 

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практические занятия. Изучение методов расчета  и анализа производительности 

труда. Расчет показателей движения кадров. 
2 ПК 6.1-6.5 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария, решение теста, составление сообщения на тему 

«Должностные инструкции и профессиональные стандарты» 

  

Тема 2.3. 
Коммуникация как 
функция 
менеджмента 

Содержание учебного материала  6 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Коммуникация как функция менеджмента. Деловое общение, его характеристика, 

виды, функции и назначение. Правила ведения бесед, совещаний, переговоров. 

Факторы и  условия повышения эффективности  делового общения. Фазы делового 

общения. Деловое общение менеджеров с потребителями услуг общественного 

питания, руководством, подчиненными и коллегами по работе. 
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Управление конфликтами и стрессами. Понятие и классификация конфликтов, 

способы управления. Стресс: природа и причины. Психологическая устойчивость 

руководителя как основа нормальной обстановки в организации 
Самоменеджмент.  Планирование работы менеджера:  рабочего дня, рабочей недели, 

организация рабочего места 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 ПК 6.1-6.5 

ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Деловая игра на выработку умения передавать точную 

информацию «ЧП на предприятии» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Изучение должностных инструкций, профессиональных стандартов, требований к 

организации рабочих мест, договоров о материальной ответственности на 

предприятиях общественного питания. 

Подготовка докладов, рефератов на тему «Планирование работы менеджера:  

рабочего дня, рабочей недели, организация рабочего места», решение проблемных 

задач 

  

Раздел 3. Основы маркетинга 22  
Тема 3.1.Понятие 
маркетинга, его цели 
и функции 

Содержание учебного материала 6 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Цели и задачи маркетинга. Принципы и функции маркетинга, их краткая 

характеристика. Основные концепции развития маркетинга, их отличительные 

особенности. Необходимость  совершенствования маркетинга в современных 

условиях. Содержание маркетинговой деятельности. Управление маркетингом и 

планирование маркетинговой деятельности в организации ресторанного бизнеса. 
Понятие комплекса маркетинга и его разработка в организации питания. Товарная 

политика предприятия. Понятие товара и услуги.  Стратегия  разработки новых 

товаров (меню). Жизненный цикл товара (услуги),  цикл создания и освоения новых 

товаров (услуг) на предприятиях общественного питания. Качество товаров и услуг 

как фактор конкурентоспособности предприятий, причины, оказывающие на них 

влияние.  Понятие «петля качества».  Стандарты  системы качества ИСО-9000 (ISO-

9000). Разработка нового товара (услуги).  

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Сбытовая политика предприятия. Функции, методы, виды и задачи сбыта. Сбытовая 

политика  в организации ресторанного бизнеса. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Ценовая политика и ценовые стратегии организации. 

Разработка ценовой  политики  на предприятиях питания.  

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 
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Методы продвижения товаров и услуг в маркетинге. Понятие позиционирования на 

рынке товаров и услуг. Маркетинговые коммуникации. Реклама и ее виды. Средства 

рекламы.  

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Подготовка доклада на тему «Стандарты  системы качества ИСО-9000 (ISO-9000)», 

создание презентации на тему «Маркетинговые коммуникации», заучивание  

конспекта, подготовка доклада на тему «Реклама и ее виды», составление таблицы 

«Средства рекламы» 

  

Тема 3.2. 
Маркетинговые 
исследования в 
общественном 

питании 
 

Содержание учебного материала 16 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Определение спроса и потребностей в услугах организаций ресторанного бизнеса. 

Емкость рынка. Сегментирование рынка, факторы, влияющие на поведение 

покупателей, выбор целевого рынка организацией питания. 
Методы и виды маркетинговых исследований. Качественные и количественные 

методы исследования. Наблюдение за потребителями. Экспертный опрос. Мозговой 

штурм. Изучение реакции респондентов. Количественные методы исследования. 

Опросы (анкетирование респондентов). Технология и виды опросов в маркетинговых 

исследованиях. Выбор конкретных методов  маркетинговых исследований   в 

организациях питания. Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях  

ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практические занятия. Определение фазы жизненного цикла товаров(меню) и 

услуг предприятий общественного питания, разработка маркетинговых мероприятий 

для продления ЖЦТ и продвижения организации ресторанного бизнеса на рынке. 

2 

Практические занятия. Изучение методов проведения количественных и 

качественных маркетинговых исследований  в организациях питания. Составление 

анкеты для изучения потребительских предпочтений 

4 ПК 6.1-6.5 
ОК 1-ОК5, 
ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций, решение задач, заучивание конспекта, 

составление таблицы «Методы  маркетинговых исследований» 

-  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями 

(по числу обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей  программы 

Для реализации рабочей  программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1 Печатные издания:- 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Чикатуева, Л. А. Маркетинг / Л. А. Чикатуева, Н. В. Третьякова. — Ростов на - 

Дону: Издательский центр "Феникс", 2004г. — 352 c. — ISBN — 5-222-04748-2.    — 

Текст: непосредственный 

2. Сухов, В. Д. Основы менеджмента / В. Д. Сухов, С. В. Сухов, Ю. А. Москвичев. 

— Москва: Издательский центр "Академия", 2004г. — 192 c. — 5-7695-1477-9. — 

Текст: непосредственный 

3. Котерова, Н. П. Основы маркетинга / Н. П. Котерова. — Москва: Издательский 

центр "Академия", 2004г. — 144 c. — ISBN — 5-7695-1440-Х.    — Текст: 

непосредственный 

4. Федько, В. П. Основы маркетинга / В. П. Федько, Н. Г. Федько. — издание 2-е, 

дополненное и переработанное. — Ростов - на - Дону: Издательский центр 

"Феникс", 2002г. — 480 c. — ISBN — 5-222-01665-Х.  — Текст: непосредственный 
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5. Барышев, А. Ф. Маркетинг / А. Ф. Барышев. — 2-е издание, стереотипное. — 

Москва: Издательский центр "Академия", 2002г. — 208 c. — ISBN — 5-7695-1256-3.  

— Текст: непосредственный 

6. Драчева, Е. Л. Менеджмент / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. — 2-е издание, 

стереотипное. — Москва: Издательский центр "Академия", 2002г. — 288 c. — ISBN 

— 5-7695-1123-0.  — Текст: непосредственный 

7. Мурахтанова, Н. М. Маркетинг: Учеб. пособие / Н. М. Мурахтанова, Е. И. 

Еремина. — Москва : Издательский центр "Академия", 2002. — 208 c. — ISBN—5-

7695-1006-4 — Текст : непосредственный. 

8. Ефимова, О. П. Экономика общественного питания / О. П. Ефимова. — 2-е изд. 

— Минск : ООО "Новое знание", 2000. — 304 c. — ISBN—985-6516-32-3  — Текст : 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос.Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.]М.: Рид 

Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской 

Федерации). 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: 

ЭЛИТ, 2016- 880с. (кодексы Российской Федерации). 

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

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению 

и содержанию.Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 
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6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред.проф. образования / Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов М.: Издательский центр «Академия»,2013. – 304 с. 

8. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, 

О.М. Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 336 с.  

9. Липсиц И.В. Основы экономики: учебник для сред.спец. учеб. заведений / И.В. 

Липсиц. – 3-е изд., перераб. 

10. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А..Менеджмент: учебник для 

сред.проф. образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. М.: 

Академия, 2013.   

11. Носова С.С. Основы экономики: учебник СПО. / С.С. Носова. - Москва :КноРус,  

2015. - 312 с.  

12. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб.для  учащихся учреждений нач. проф. 

образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013.-176с. 

13. Батраева, Э. А.   Экономика предприятия общественного питания : учебник и 

практикум для СПО / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 390 с.   

https://www.biblio-online.ru/viewer/3854307A-CC01-4C5E-BB56-

00D59CBC3546#page/1 

 

 

 

 

. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
− понятие, цели и задачи экономики, 

основные положения экономической теории;  

− принципы функционирования рыночной 

экономики, современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

− виды экономической деятельности 

(отрасли народного хозяйства), 

− сущность предпринимательства, его 

виды, значение малого бизнеса для экономики 

страны, меры господдержки малому бизнесу, 

виды предпринимательских рисков и методы их 

минимизации;  

− классификацию  хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике по признакам; 

− цели и задачи организации ресторанного 

бизнеса, понятие концепции организации 

питания; 

− этапы регистрации и порядок ликвидации 

организаций, понятие банкротства, его признаки 

и методы предотвращения; 

− факторы  внешней среды  организации 

питания, элементы ее внутренней среды и 

методики  оценки  влияния факторов внешней 

среды на хозяйственную деятельность 

организации питания (SWOT- анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии  как 

структурного подразделения предприятия, 

организацию учета на предприятии питания, 

объекты учета, основные принципы, формы 

ведения бухгалтерского учета, реквизиты 

первичных документов, их классификацию, 

требования к оформлению документов, права и 

обязанности главного бухгалтера организации 

питания, понятие инвентаризации; 

-виды экономических ресурсов (оборотные и 

внеоборотные активы, трудовые ресурсы), 

используемых организацией ресторанного 

бизнеса и методы определения эффективности 

их использования; 

− понятие и виды товарных запасов,  их  

роль  в общественном питании, понятие 

товарооборачиваемости, абсолютные и 

относительные показатели измерения товарных 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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запасов, методику анализа  товарных запасов 

предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса 

организации питания,  методику  планирования 

поступления товарных запасов   с помощью  

показателей продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, 

продуктами и тарой,  учет сырья, продуктов и 

тары в кладовых предприятий общественного 

питания, документы, используемые в кладовых 

предприятия; товарную книгу, списание 

товарных потерь,  отчет материально - 

ответственных лиц, 

− учет реализации продукции собственного 

производства и полуфабрикатов;  

− понятия «производственная мощность» и  

«производственная программа предприятия», их 

содержание, назначение, факторы 

формирования производственной программы, 

исходные данные для её экономического 

обоснования и анализа выполнения, методику 

расчета  пропускной способности зала и 

коэффициента её использования; 

-требования к реализации продукции 

общественного питания; 

-количественный и качественный состав 

персонала организации; 

-показатели и резервы роста 

производительности труда на предприятиях 

питания, понятие нормирования труда; 

− формы и системы оплаты труда, виды 

гарантий, компенсаций и удержаний из 

заработной платы; 

− состав издержек производства и 

обращения организаций  ресторанного бизнеса; 

− механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги) организаций  ресторанного 

бизнеса; 

− основные показатели деятельности 

предприятий общественного питания и методы 

их расчета; 

− понятие товарооборота, дохода, прибыли 

и рентабельности предприятия, факторы, 

влияющие на них, методику расчета, 

планирования, анализа; 

− сущность, виды и функции кредита, 

принципы кредитования предприятий, виды 

кредитов, методику расчета процентов за 

пользование банковским кредитом, 

уплачиваемых предприятием банку; 

− налоговую систему РФ: понятие, 
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основные элементы, виды налогов и отчислений, 

уплачиваемых  организациями ресторанного 

бизнеса  в государственный бюджет и в  

государственные внебюджетные фонды, 

методику их расчета; 

− понятие бизнес-планирования, виды и 

разделы бизнес-плана; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции менеджмента (планирование, 

организация, мотивация, контроль, 

коммуникация и принятие управленческих 

решений), особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

− стили управления; 

− способы организации работы коллектива, 

виды и методы мотивации персонала 

− правила  делового общения в коллективе; 

− сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга; 

− понятие сегментация рынка; 

− методы проведения маркетинговых 

исследований; 

− понятие товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной  политики организации 

питания (комплекс маркетинга); 

− организацию управления маркетинговой 

деятельностью в организации ресторанного 

бизнеса. 

Умения: 
− участвовать в выборе наиболее эффективной  

организационно - правовой формы для 

деятельности организации ресторанного 

бизнеса, формировании пакета документов 

для открытия предприятия; 

− рассчитывать и планировать основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации ресторанного 

бизнеса и анализировать их динамику; 

− анализировать факторы, влияющие на 

хозяйственную деятельность организации; 

− рассчитывать показатели эффективности 

использования ресурсов организации; 

− проводить инвентаризацию на предприятиях 

питания; 

− пользоваться нормативной документацией  и 

оформлять и учетно-отчетную документацию 

(заполнять  договора о материальной 

ответственности,  доверенности на получение 

материальных ценностей, вести товарную 

книгу  кладовщика, списывать товарные 

потери, заполнять инвентаризационную 

опись; оформлять  поступление и  передачу  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  
 



23 

 

материальных ценностей, составлять 

калькуляционные карточки на блюда и 

кондитерские изделия,  документацию по 

контролю наличия запасов на производстве); 

− оценивать имеющиеся на производстве 

запасы в соответствии с требуемым 

количеством и качеством, рассчитывать и 

анализировать изменение показателей  

товарных запасов и товарооборачиваемости, 

использовать программное обеспечение при 

контроле наличия запасов  

− анализировать состояние продуктового 

баланса предприятия питания; 

− вести учет реализации готовой продукции и  

полуфабрикатов; 

− калькулировать цены на продукцию 

собственного производства и полуфабрикаты  

производимые организацией ресторанного 

бизнеса; 

− рассчитывать налоги и  отчисления, 

уплачиваемые организацией ресторанного 

бизнеса в бюджет и в государственные  

внебюджетные фонды, 

− рассчитывать проценты и  платежи за 

пользование кредитом, уплачиваемые 

организацией банку; 

− планировать и контролировать собственную 

деятельность и деятельность подчиненных; 

− выбирать методы принятия эффективных 

управленческих решений; 

− управлять конфликтами и стрессами в 

организации; 

− применять в профессиональной деятельности 

приемы делового общения и  

управленческого воздействия; 

− анализировать текущую ситуацию на рынке 

товаров и услуг; 

− составлять бизес-план для организации 

ресторанного бизнеса 

− анализировать  возможности организации 

питания в области выполнения планов по 

производству и реализации на основании 

уровня  технического оснащения, 

квалификации поваров и кондитеров; 

− прогнозировать изменения на рынке 

ресторанного бизнеса и восприятие 

потребителями меню; 

− анализировать спрос на товары и услуги 

организации ресторанного бизнеса; 

− грамотно определять маркетинговую 

политику организации питания (товарную, 

ценовую политику, способы продвижения 
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продукции и услуг  на рынке); 

− проводить маркетинговые исследования в 

соответствии с целями организации и анализ 

потребительских предпочтений, меню 

конкурирующих и наиболее популярных 

организаций питания в различных сегментах 

ресторанного бизнеса 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

 

− 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 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации, Трудового Кодекса; 

− права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной     деятельности; 

− законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

− правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в 

сфере профессиональной  деятельности; 

− порядок заключения трудового договора 

и основания 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 

 

 

 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторные  работы  

практические занятия 6 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, 

тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, 

создание презентаций 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета 

 
 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем  

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы теории права   
Тема 1.1 
Понятие и 
источники права. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, 
ОК 9,10 
 

1.  Понятие «Право». Источники права. Понятие формы (источника) права. Основные виды 

источников права. Правила действия нормативно-правовых актов.  

2. Классификация, основные виды и правила составления нормативных правовых актов. 

3. Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношение. Юридические факты, 

их виды. Структура правоотношения. 

 

4. Субъекты правоотношений, их виды.  

Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов.  

 

Тема 1.2. 
Правомерное 
поведение, 
правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 
ОК 9,10 
 

1.  Право и поведение личности. Правомерное поведение и правонарушение. Виды 

правонарушений. Преступление и проступки. 

2. Состав правонарушения. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее виды 

Самостоятельная работа обучающихся  
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

- 

Тема 1.3 Основы 
конституционного 
строя РФ 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие конституции, принцип разделения властей и система сдержек и противовесов ОК 1-7, 
ОК 9,10 
 

2. Конституционный строй. Форма правления, форма государственного устройства и 

политический режим 

Тематика практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 
Раздел 2. Основы предпринимательского права   

Тема 2.1. 
Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 
ОК 9,10 
 

1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ,  

их источники. 

2. Защита своих прав в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством. 

Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. 

Тематика практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

- 

Раздел 3.  Основы договорного права  
Тема 3.1.  
Гражданско-
правовой договор. 
Общие положения 
 
 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Содержание договора. Форма договора: понятие и виды. Государственная регистрация сделок 

(договоров). 
ОК 1-7, 
ОК 
9,10,11 

 
Тематика практических занятий 
Составление гражданско-правового договора 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

- 

Раздел 4 Основы трудового права  

Тема 4.1 
Трудовое право как 
отрасль права 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Структура трудового правоотношения. 
ОК 1-7, 
ОК 
9,10,11 

 
2.  Субъекты трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений. 

3.  Субъекты трудового правоотношения. 

Тематика практических занятий 
Составление проекта трудового договора 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

- 

Тема 4.2 
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства 

Содержание учебного материала 6 

1.  Занятость и трудоустройство населения. Общая характеристика законодательства РФ о 

трудоустройстве и занятости населения. 
ОК 1-7, 
ОК 
9,10,11 

 
2.  Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

3.  Негосударственные организации, оказывающие услуги по  
Тематика практических занятий 
Разрешение правовых ситуаций по теме «Рабочее время и время отдыха» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

- 

 
Повторение и обобщение пройденного материала 
Комплексный зачет 
 

2  

Всего  34  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: с 

последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020]. - Москва: Эксмо, 2020. - 64 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-

111703-0. – Текст: непосредственный 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации: ТК: текст с изменениями и 

дополнениями на 20февраля 2020 года: принят Государственной Думой 21 

декабря 2001 года: Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. – Москва: 

Проспект, 2020. – 288 с. – (Законы и кодексы). – ISBN978-5-392-31366-2. – Текст 

непосредственный 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с 

последними изменениями на 24.04.2020 год [принят Государственной Думой 23 

октября 2002 года]: сайт / СПС Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 15.08.2020). – Текст: электронный. 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерациитекст с изменениями и 

дополнениями на 1 мая 2020 года [принят Государственной Думой 21 октября 
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1994 года. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 704 с. – (Кодексы и законы). – 

ISBN 978-5-17-122793-7. – Текст непосредственный. 

5. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.04.1996 г. № 27–ФЗ [принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года: одобрен Советом Федерации 20 марта 1996 года: сайт / СПС 

КонслуьтантПлюс. –URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.08.2020). – 

Текст: электронный. 

 

Основные источники:  

6. Ершова, Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в 

Российской Федерации: монография / Е.А. Ершова. – Москва: РАП, 2013. – 452 с. 

– ISBN 978-5-93916-155-8. – Текст: непосредственный. 

7. Кузьменко, А.В. Предмет трудового права России: опыт системно-

юридического исследования / А.В. Кузьменко. – Санкт-Петербург: Издательство 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 26 с. – ISBN 5-94201-396-9. – 

Текст: непосредственный. 

8. Лебедев, В.М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового 

компаративизма) / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. – Москва: 

Статут, 2013. – 297 с. – ISBN 5-8354-0370-4. – Текст: непосредственный. 

9. Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права: монография / М.В. 

Лушникова, А.М. Лушников. – Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова 

Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 938 с. – ISBN 5-

94201-467-1. – Текст: непосредственный. 

10. Смирнов, А.В. Толкование норм права: учебно-практическое пособие / 

А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – Москва: Проспект, 2013. – 256 с. – ISBN 978-5-

392-00017-3. – Текст: непосредственный. 

11. Рыженков, А.Я.  Трудовое право России: учебник для академического 

бакалавриата / А.Я. Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; под общей 

редакцией А.Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
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Юрайт, 2018. – 426 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00956-

9. – Текст: непосредсвтенный. 

12. Александров, Н.Г. Трудовое правоотношение: монография / Н.Г. 

Александров. – Москва: Проспект, 2012. – 336 с. – ISBN 978-5-392-00337-2. – 

Текст: непосредсвтенный. 

 

Дополнительные источники:  

13. Анисимов, А.Л. Коллективные договоры и соглашения и их социально-

правовое значение / А.Л. Анисимов. – Текст: непосредственный // Трудовое 

право.– 2015. – № 1. – С. 17-26. 

14. Бородин, И.И. Общие понятия социального партнерства / И.И. 

Бородин.– Текст: непосредственный // Трудовое право.– 2013. – № 2. – С. 28-36. 

15. Бугров, Л.Ю. Понятия и классификация коллективных соглашений в 

российском трудовом праве / Л.Ю. Бугров. – Текст: непосредственный // 

Государство и право. – 2012. – №4. – С.12-26 

16. Лютов, Н.Л. Некоторые проблемы правового статуса представителей 

работников в социально-партнерских отношениях / Н.Л. Лютов. – Текст: 

непосредственный //Трудовое право. – 2012. – № 7. – С.10-18 

17. Некипелов, Д.С. Профсоюзы и глобализация: социально-трудовые 

проблемы / Д.С. Некипелов. – Текст: непосредственный // Трудовое право. – 2015. 

– № 4. – С.29-36 

18. Нуртдинова, А.Ф. Социальное партнерство в Трудовом кодексе 

Российской Федерации / А.Ф. Нуртдинова. – Текст: непосредственный // 

Хозяйственное право. – 2012. – № 4. – С.56-62 

Интернет-ресурсы: 

19. Российская газета: сайт / учредитель – ФГБУ «Редакция «Российской 

газеты». – Москва, 2020. – URL: http://www.rg.ru (дата обращения: 15.09.2020). – 

Текст: электронный.     
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20. Справочно-правовая система Гарант: сайт / ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС» –Москва, 2020. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 

15.08.2020). – Текст: электронный. 

21. Справочно-правовая система КонсультантПлюс: сайт / Компания 

«КонсультантПлюс». – Москва, 2020. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 25.08.2020). – Текст: электронный. 

22. Федерация независимых профсоюзов России: сайт. Москва, 2020. – 

URL: http://www.fnpr.ru (дата обращения: 25.08.2020). – Текст: электронный. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знание: 

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, Трудового 

Кодекса; 

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной     

деятельности; 

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

 права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной  

деятельности; 

 порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

 роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

 право социальной защиты 

граждан 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная аттестация 
в форме комплексного  зачета 

в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 
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 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 виды административных 

правонарушений и 

административной  

 ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

Умения: 

      

 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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  
 

 

 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Преподаватель                                                                   О.А. Сутик     

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Преподаватель                                                                      Е.И. Деревскова 
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государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  
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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части. 

- правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

- составить план действия.  

- определять необходимые 

ресурсы. 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

- реализовать 

составленный план. 

- оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

- методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

- структура плана для решения задач. 

- порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. 

осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- определять задачи поиска 

информации 

- определять необходимые 

источники информации 

- планировать процесс 

поиска 

- структурировать 

получаемую информацию 

выделять наиболее 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

- приемы структурирования 

информации 

- формат оформления результатов 

поиска информации 
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значимое в перечне 

информации 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

- оформлять результаты 

поиска 

ОК 03. 

планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

- выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

- современная научная и 

профессиональная терминология 

- возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04. 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- организовывать работу 

коллектива и команды 

- взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

- психология коллектива 

- психология личности 

- основы проектной деятельности 

ОК 05. 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

- излагать свои мысли на 

государственном языке 

- оформлять документы 

- особенности социального и 

культурного контекста 

- правила оформления документов. 

ОК 06. 

проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- описывать значимость 

своей профессии 

- презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции 

- общечеловеческие ценности 

- правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07. 

содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

- соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

- определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

- основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

- пути обеспечения ресурсосбережения. 
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ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ОК 09. 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- использовать 

современное программное 

обеспечение 

- современные средства и устройства 

информатизации 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11.  

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

- выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

- презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности 

- оформлять бизнес-план 

- рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

- основы предпринимательской 

деятельности 

- основы финансовой грамотности 

- правила разработки бизнес-планов 

- порядок выстраивания презентации 

- кредитные банковские продукты  

ПК 6.1-6.3 - вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию, в т.ч. и в 

электронном виде; 

- программное обеспечение управления 

расходом продуктов и движением 

готовой продукции 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 96 

Самостоятельная работа  15 

Всего во взаимодействии с преподавателем 81 

в том числе: 

теоретическое обучение 9 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  72 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 20  
Тема 1.1 Информация, 
информационные 
технологии и системы  

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 

1. Понятие информации и ее свойства. 

2. Информационные процессы 

3. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

4. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи, поиска и 

накопления информации 

5. Понятие и свойства информационных технологий 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Информация. Информационные процессы. 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам:  
Проблема информации в современной науке. 

Представление числовой, символьной, графической информации. 

2 

Тема 1.2 
Информационные 
системы 

Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 

1. Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных 

информационных систем 

2. Виды профессиональных автоматизированных систем 

3. Классификация информационных систем 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Классификация информационных систем по различным признакам  

Справочно- правовая система «Консультант – плюс» 

 Справочно- правовая система «Гарант» 

6 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 1.3 Технические 
средства 
информационных 

Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 

1. Компьютеры и компьютерная техника (классификация ЭВМ, 

классификация ПК) 
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технологий 2. Устройство персонального компьютера 

3. Средства хранения и переноса информации 

4. Периферийные устройства 

5. Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений деятельности на 

предприятии общественного питания. Оргтехника 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений деятельности на предприятии 

общественного питания 

Устройство персонального компьютера 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений по темам:  
Архитектура персонального компьютера. 

Внешние устройства ЭВМ. 

2 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности 

56  

Тема 2. 1 Программное 
обеспечение 
компьютера 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 

1. Программное обеспечение компьютера 

2. Пакеты прикладных программ 

3. Системное программное обеспечение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Программное обеспечение компьютера 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

подготовка  сообщения на тему «Обзор программного обеспечения» 

2 

Тема 2.2 Технология 
обработки графической 
информации 

Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Форматы графических файлов 

2. Способы получения графических изображений – рисование, оптический 

(сканирование) 

3. Растровые и векторные графические редакторы 

4. Прикладные программы для обработки графической информации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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Основы работы с объектами средствами прикладных  компьютерных 

программ.  
Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 2.3 Технология 
обработки текстовой 
информации  

Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного 

обеспечения 

2. Общие сведения о редактировании текстов 

3. Основы конвертирования текстовых файлов 

4. Оформление страниц документов, формирование оглавлений. 

Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили 

оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте. Издательские 

возможности редактора. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Создание и форматирование текста в MS Word.  

Разбивка текста на колонки. Списки. Буквица.   

Создание таблиц.  

Работа с шаблонами» 

Вставка объектов (рисунки, формулы, диаграммы, схемы). 

Создание документов сложной структуры, формирование оглавлений в MS 

Word, расстановка колонтитулов, нумерация страниц.  

Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

текстовых документов. 

14 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, подготовка реферата по теме 

«Технология обработки текстовой информации» 

2 

Тема 2.4 Компьютерные  
презентации 

Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Этапы создания презентаций 

2. Формы компьютерных презентаций 

3. Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы презентации 

4. Общие операции со слайдами 

5. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое сопровождение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Создание презентаций на основе шаблона.  

Создание мультимедийной презентации.  

Создание анимации.  

8 
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Создание гиперссылок в презентации. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка 

презентации по теме «Современные тенденции в оформлении блюд». 

2 

Тема 2.5 Технологии 
обработки числовой 
информации в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Электронные таблицы, их назначение, использование в 

информационных системах профессионального назначения 

2. Расчетные операции, статистические и математические функции 

3. Оформление таблиц. Связь листов таблицы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Создание и оформление таблиц. Ввод и редактирование данных в MS 

Excel.  

Выполнение табличных вычислений с использованием формул и функций. 

Решение задач в MS Excel.  

Построение диаграмм.  

Работа с калькуляционными карточками. Комплексное использование 

возможностей MS Excel. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, составление опорного конспекта по теме 

«Расчетные операции, статистические и математические функции» 

2 

Тема 2.6 Технология 
хранения, поиска и 
сортировки  в базах 
данных 

Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Базы и банки данных, их назначение, использование в информационных 

системах профессионального назначения 

2. База данных ACCESS 

3. Основные типы данных 

4. Объекты, атрибуты и связи 

5. Формирование запроса-выборки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Создание и работа с однотабличной базой данных в MS Access.  

Создание многотабличной базы данных в MS Access. Работа с объектами в 

многотабличной базе данных в MS Access. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу  

- 

Тема 2.7 Прикладные Содержание учебного материала  0,5 ОК 1-7, 9,10 
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программы в области 
профессиональной 
деятельности 

1. Типы публикаций ПК 6.1-6.3 

2. Создание визитной карточки, буклета 

3. Сканирование изображений. Редактирование и сохранение сканируемых 

изображений. Распознавание текстов и изображений. Форматирование и 

редактирование распознаваемого текста 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Работа с программой Microsoft Publisher.  

Сканирование и распознавание текстов документов, форматирование и 

редактирование сканируемых текстов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Раздел 3 Возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности и информационная безопасность 

20  

Тема 3.1 Компьютерные 
сети, сеть Интернет 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Компьютерные коммуникации и сети  

2. Проводные  беспроводные технологии связи 

3. Топология кабельных сетей 

4. Организация взаимодействия устройств в сети 

5. Общие сведения о сети Интернет (сетевые протоколы, доменное имя, 

основные службы Интернета) 

6. Поиск информации в сети. Браузеры, поисковые системы 

7. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование 

текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  
Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в 

сети. 

Работа в среде браузера. Установка, настройка и работа с браузерами 

Личные и коллективные сетевые сервисы. Коллективное 

редактирование документов.  
Создание Web-страницы. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка компьютерной презентации  по теме «Организация 

взаимодействия устройств в сети» 

1 
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Тема 3.2 Основы 
информационной  и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 1. Информационная безопасность 

2. Классификация средств защиты 

3. Программно-технический уровень защиты. Защита жесткого диска 

4. Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Информационная безопасность 

Защита информации, антивирусная защита 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа над учебным материалом, подготовка компьютерной презентации 

по  теме: Классификация средств защиты 

2 

Промежуточная аттестация 1  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), рабочими местами для обучающихся, шкафами для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1 Печатные издания: 

- 

3.2.2. Электронные издания: 

- 
 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Горячев, А. В. Практикум по информационным технологиям / А. В. 

Горячев, Ю. В. Шафрин. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2002. — 

272 c. — Текст : непосредственный. 

2. Киселев, С. В. Современные офисные технологии: Учебное пособие 

для 10-11кл / С. В. Киселев, И. Л. Киселев. — Москва : Академия, 2002. — 

208 c. — Текст : непосредственный. 

3. Макарова, Н. В. Информатика 10-11 класс / Н. В. Макарова. — СПб : 

Питер, 2003. — 300 c. — Текст : непосредственный. 

4. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ / Н. В. Макарова. — СПб : 

Лидер, 2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

5. Макарова, Н. В. Информатика и ИКТ. Учебник для 8-9 класс / Н. В. 

Макарова. — СПб : Лидер, 2009. — 416 c. — Текст : непосредственный. 

6. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер. — том 1. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 

2003. — 304 c. — Текст : непосредственный. 

7. Семакин, И. Г. Информатика Задачник-практикум в 2 т / И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер. — том 2. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 

2003. — 278 c. — Текст : непосредственный. 

8. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии / Н. 

Д. Угринович. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 512 c. — 

Текст : непосредственный. 



15 

 

9. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 

класса / Н. Д. Угринович. — 5-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. — 320 c. — Текст : непосредственный. 

10. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 

10 класса / Н. Д. Угринович. — 9-е издание. — Москва : Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. — 213 c. — Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература: 

1. АстафьеваН.Е.,ГавриловаС.А.,ЦветковаМ.С.Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред.М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : 

учебное пособие — М. : 2016. 

3. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. 

Информационная безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. 

– М.: 2013 Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. 

– М.: 2013 

4. Мельников В.П.,КлейменовС.А.,ПетраковА.В.Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

5. Назаров С.В.,ШироковА.И.Современные операционные системы: 

учеб. пособие. — М., 2011. 

6. Новожилов Е.О.,НовожиловО.П.Компьютерные сети: учебник. — 

М., 2013. 

7. Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. 

Программирование: Основы алгоритмизации и программирования: учебник / 

под ред. Б. Г. Трусова. – М.: 2014 

8. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 

Трусова. — М., 2014. 

9. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических 

задач. Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

10. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — 

М., 2014. 

11. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей. — М., 2014. 

12. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

 основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации;  

общего состава и 

структуры персональных 

компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовых системных 

программных продуктов в 

области профессиональной 

деятельности; 

состава, функций и 

возможностей использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  

основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности  

 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета 

 

Умения: 
пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы: 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 
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обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

 

действий  и т.д. 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 

Разработчики:   

 ГБПОУ Южноуральский    

энергетический техникум        преподаватель                         М.А. Ильина 

 

 

Эксперты:  

 

ГБПОУ Южноуральский 

Энергетический техникум                 методист                               И.В. Хоменко 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
 

-выявлять опасные 

и вредные 

производственные  

факторы и 

соответствующие им 

риски, связанные с 

прошлыми, настоящими 

или планируемыми 

видами 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

в соответствии с 

характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в 

аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т. 

ч. оценивать условия 

труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить 

вводный инструктаж 

подчиненных 

работников (персонала), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом 

-системы управления охраной 

труда в организации; 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в 

области охраны труда;  

-фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

− -порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 
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специфики выполняемых 

работ;  

-разъяснять 

подчиненным 

работникам (персоналу) 

содержание 

установленных 

требований охраны 

труда; 

-вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию 

установленного 

образца по охране 

труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 
 

Объем образовательной нагрузки 34 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  в форме   комплексного 
зачета 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Введение 
 

Содержание учебного материала  2 
 

ОК 1-7, 
 ОК 9,10 Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль 

знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние 

охраны труда в отрасли 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов. Систематизация учебного 

материала при составлении таблиц по видам ответственности за 

правонарушения 

 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда 8  
Тема 1.1 
Законодательство в 
области охраны 
труда 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. 

Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 

Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, 

регламентирующие этими законами, сферами их применения 
Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Полномочия органов государственной власти России и 

субъектов РФ, а также местного самоуправления в области охраны 

труда. Государственные нормативные требования охраны труда 

(Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 
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Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, 

порядок действия 
Положение о системе сертификации работ по охране труда в 

организациях: назначение, содержание 
Тематика практических работ   2  
Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  

действующими Федеральными  Законами  в области охраны труда 
2  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов. Систематизация учебного 

материала при составлении таблиц по видам ответственности за 

правонарушения, заучивание конспекта. Составление кроссворда. 

 

Тема 1.2 
Обеспечение охраны 
труда 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 

управление охраной труда 
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. 

Федеральные инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права 

государственных инспекторов труда. Государственные технические 

инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, 

Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции 
Административный, общественный, личный контроль за охраной 

труда. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. 

Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по 

условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по 

охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны 

труда: административная, дисциплинарная, уголовная 
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Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов. Систематизация учебного 

материала при составлении таблиц по видам ответственности за 

правонарушения.  Подготовка доклада «Ответственность за нарушение 

требований охраны труда». 

 

Тема 1.3.  
Организация  
охраны труда в 
предприятиях 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности. Основание для заключения 

договоров со специалистами или организациями, оказывающими 

услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, 

назначение 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции 

требования охраны труда. Обязанности работника по соблюдению 

норм и правил по охране труда. Санитарно-бытовые и лечебно-

профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране 

труда отдельных категорий работников 
Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 

документации 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов. Оформление документации по 

инструктажам по охране труда и технике безопасности. Заучивание 
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конспекта. 
Раздел 2 Условия труда на предприятиях общественного питания 14 ОК 1-7,  

ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Тема 2.1 
Основы понятия 
условия труда. 
Опасные и вредные 
производственные 
факторы 

Содержание учебного материала  10 
Основные понятия: условия труда, их виды. Основные 

метеорологические параметры (производственный микроклимат) и их 

влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда. 

Мероприятия по поддерживанию установленных норм 
Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая 

характеристика отдельных видов вредных производственных факторов 

(шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их 

воздействие на человека 
Допустимые параметры опасных и вредных производственных 

факторов, свойственных производственным процессам в общественном 

питании. Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) 

вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных 

производственных факторов 
Тематика практических занятий  8  
Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка 

их соответствия установленным нормам 
2  

Расчет общего освещения 2  
Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе 2  
Анализ требований к организации рабочих мест, инвентарю,  посуде 2  
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов. Подготовка сообщений по 

межотраслевым правилам охраны труда.Заучивание конспекта. 

Составление схемы. Создание презентации. 

  

Тема 2.2 Содержание учебного материала  4 ОК 1-7,  
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Производственный 
травматизм и  
профессиональные  
заболевания 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания: 

понятия, причины и их анализ. Травмоопасные производственные 

факторы в предприятиях общественного питания. Изучение 

травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Первая 

помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и 

д.т.), при поражениях холодильными агентами и др. основные 

мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний 

ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 

документального оформления и учета несчастных случаев в 

организациях. Порядок возмещения работодателями вреда, 

причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями. 

Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая 
Тематика практических занятий  2 
Анализ причин производственного травматизма на предприятии. 

Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, 

оформление актов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов. Подготовка презентаций по теме 

«Производственный травматизм», «Виды профессиональных 

заболеваний в системе общественного питания».  

 

Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность 10  
Тема 3.1 
Электробезопасность 
 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 

Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 

классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм 

(параметры тока, время воздействия, особенности состояния 

организма) 
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Классификация условий работы по степени электробезопасности. 

Опасные узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, 

предъявляемые к конструкции технологического оборудования 

ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Защита от поражения электрическим током. Технические способы 

защиты (защитное заземление и зануление, защитное отключение, 

изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. 

Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление 

изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током, их виды, назначение, сроки проверки, правила 

эксплуатации и хранения 
Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его 

воздействия 
Технические и организационные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на предприятиях общественного питания 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; составление конспектов с 

использованием нормативных документов по электробезопасности. 

Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности 

в горячем цехе предприятия общественного питания. Составление 

теста. 

*  

Тема 3.2 
Пожарная  
безопасность 
 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 

Правовая база: ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, 

правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация 

пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и 

сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ 

(ППБ 01-99). Обязанности и ответственность должностных лиц за 

обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. 
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Государственная служба пожарной безопасности: назначение, 

структура, область компетенции 
Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, 

сроки проведения и документальное оформление. Противопожарный 

режим содержания территории предприятия, его помещений и 

оборудования. Действия администрации и работников предприятия 

при возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, 

охваченных пожаров 
Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные 

причины возникновения пожаров в предприятиях, способы 

предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: назначение, типы, 

устройство, принцип действия, правила хранения и применения 
Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, 

особенности устройства и применения. Средства пожарной 

сигнализации и связь, их типы, назначение 
Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии 

общественного питания 
Тематика практических занятий  4  
Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств 

тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи.  

 

Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии 

общественного питания 

2 
 

     2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных документов; составление плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в производственных цехах 

предприятий общественного питания Составление схемы. 

  

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, 
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Требования  
безопасности к 
производственному 
оборудованию 

Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике 

безопасности 
 ОК 9,10 
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 
ПК 6.3-6.5 

Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию (к материалам, конструкции, 

эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны 

технологического оборудования 
Специальные требования безопасности при эксплуатации различных 

типов торгово-технологического оборудования: механического, 

торгового, измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и 

др 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 
тематика и содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных документов. Решение ситуационных задач по 

безопасной эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

Решение теста. 

  

Всего: 34  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 

средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации  рабочей 

программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1.  Печатные издания 

1.Фатыхов, Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественного питания, в 

пищевых производствах в малом бизнесе и в быту / Д. Ф. Фатыхов, А. Н. 

Белехов. — Москва : Издательский центр "Академия", 2000. — 224 c. —  

ISBN — 978-5-7695-4045-5 —Текст : непосредственный. 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1.Докторов, А.В. Охрана труда в сфере общественного питания. Учебное 

пособие/ А.В. Докторов, Т.И. Митрофанова, С. Е Мышкина –М-Альфа:  

Москва. Инфра-М 2000г.- 272 с. 22 см.- Библиогр: с.269..- ISBN 978-5-98281-

151-6 / 9785982811516.- Текст: непосредственный. 



16 

 

2. Басаков, М. И. Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности в условиях 

производства / М. И. Басаков. — Москва : Издательский центр "Академия", 

2003. — 400 c. —  ISBN —5-241-00285-5—Текст : непосредственный. 

3. Калинина, В. М. Охрана труда в организациях питания / В. М. Калинина. 

— 2-е издание, стереотипное. — Москва: Издательский центр "Академия", 

2018г. — 320 c. — ISBN — 978-5-4468-6159-0.   — Текст: непосредственный 

4. Докторов, А. В. Охрана труда в сфере общественного питания / А. В. 

Докторов, Т. И. Митрофанова, О. Е. Мышкина. — Москва : Издательский 

центр "Альфа -М", "ИНФРА - М", 2014. — 272 c. — ISBN—978-5-98281-151-

6 (ИД "Форум") — ISBN—978-5-16-003421-8 (ИНФРА – М)  — Текст : 

непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях».  

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

эпидемиологическом благополучии населения». 

3.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

4.Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».  

5.Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 

от 15.12.2000. 

6.Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» от 

18.12.1998 г. 
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7.ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования  

8.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

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

31.03.2011г.) 

9.Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр 

«Академия»,  2014.– 160с. 

10.Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой 

промышленности,            общественном питании и торговле: учебное 

пособие– 8-е изд.стер. – М. Издательский центр «Академия», 2013.–320с. 

11.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для учреждений 

сред.проф.образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова –М. : Издательский центр «Академия», 2014 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знание: 

-системы управления 

охраной труда в 

организации; 

-законы и иные 

нормативные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности 

работников в области 

охраны труда;  

-фактические или 

потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или 

бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности 

труда; 

-возможные 

последствия несоблюдения 

технологических 

процессов и 

производственных 

инструкций 

подчиненными 

работниками 

(персоналом); 

-порядок и 

периодичность 

инструктирования 

подчиненных работников 

(персонала); 

-порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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индивидуальной защиты  

Умения: 

 

-выявлять опасные и 

вредные 

производственные  

факторы и 

соответствующие им 

риски, связанные с 

прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в 

аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и 

уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный 

инструктаж подчиненных 

работников (персонала), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-разъяснять 

подчиненным работникам 

(персоналу) содержание 

установленных требований 

охраны труда; 

-вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете  
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труда; 

-вести 

документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения 
 

 
 

 Разработчик: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

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 неё 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

6  

Тема 1.1. 
Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики.  

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. Обеспечение  надежной защиты 

рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического 

комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2. 
Прогнозирование 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях. 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 1.3.  
Противодействие 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание конспекта «Правила поведения: при опасности взрыва, в случае 

захвата в заложники, нападение с целью похищения,  при захвате 

*  



7 

самолета, при перестрелке» 
Раздел 2 Потенциальные опасности и их последствия. 6  
Тема 2.1. 
Основные виды 

потенциальных 

опасностей  и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

Тепловой удар. Солнечный удар. Ожоги. Отморожения и замерзание. 

Поражения электрическим током и молнией. Отравления. Инфекционные 

заболевания. Последствия в профессиональной деятельности и быту. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Выполнение  мероприятий при работе с электрическим током, с ЯТЖ и 

при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся -  
Раздел 3 Основы военной службы и обороны государства 22  
Тема 3.1. 
Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

1. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной 

безопасности Российской Федерации, военная организация государства, 

руководство военной организацией государства. 

2. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны 

Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных  

Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности 

страны. Другие войска, их состав и предназначение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и особенности прохождения службы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Обязанности солдата (матроса) Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

*  

Тема 3.2. 
Военная служба 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

1. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. Прохождение военной службы по призыву и контракту. 

2. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность 
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военнослужащих за преступления против военной службы. 

3. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО. 

4. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1. Определение правовой основы военной службы в Конституции 

Российской Федерации, в федеральных законах «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе». 

2. Знаки различия военнослужащих 

3. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащему. 

4. Общие и специальные обязанности военнослужащих 

5. Правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования гражданской молодежи. 

6. Военно-учетные специальности 

7. Социально политические конфликты и способы их разрешения. 

8. Ритуал принятия Военной присяги 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание опорного конспекта на тему: «Патриотизм и верность 

воинскому долгу». 

*  

Раздел 4 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 20  
Тема 4.1. 
Гражданская оборона, 

ее структура и задачи 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении или вследствие этих действий. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.2. 
Защита  населения от 

оружия массового 

поражения 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

1. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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2. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. 

Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. 

4. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. Назначение и порядок применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР. 

Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной 

(загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно-химически 

опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных 

сооружений для защиты работающих и населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных 

мероприятий. 

3.Организация получения и использования средств индивидуальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

4.Отработка навыков в планировании и организации аварийно-

спасательных работ и выполнении неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Изучение правил и мер безопасности при обращении с взрывчатыми 

веществами. 

6. Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей. 

7. Определение радиоактивного заражения местности. 

8. Определение отравляющих веществ в воздухе в опасных и безопасных 

концентрациях.   

16  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта: «Обязанности населения по гражданской 

*  
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обороне». 
Раздел 5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 
4  

Тема 5.1. 
Пожарная 

безопасность. Правила 

безопасного поведения 

при пожарах 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

Государственный пожарный надзор. Причины пожара. Основные 

принципы тушения пожара.  Основные средства пожаротушения. Правила 

пожарной безопасности. 

Основные правила пожарной безопасности дома. Правила поведения при 

пожаре. Приемы тушения пожара. Первичные средства пожаротушения. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Применение первичных средств пожаротушения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся -  
Раздел 6. Основы оказания первой медицинской помощи 8  
Тема 6.1. 
Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

1. Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при 

которых человек нуждается в оказании  первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской помощи. 

2. Первая медицинская помощь при травмах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях,  травмах опорно-двигательного аппарата,  ожогах. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения по теме: «Первая медицинская помощь при 

ранениях».   

*  

Зачет 2  
Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 

средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации  рабочей  программы 

3.2.1. Печатные издания 

-  

3.2.2. Электронные издания 

1. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http 

//www mchs.gov.ru 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm 

3.Охрана труда Электронный ресурс / А. В. Марков – Режим доступа: 

http://www.evolbiol.ru/human.htm  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов. 

— 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 320 c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов, 

Б. О. Хренников. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 351 c. — 

Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной 

гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
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воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ 

«Об образовании», «О противодействии терроризму» [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М.: 1993 

—2015. 

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) Текст с изменениями и дополнениями на 2015 год. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 10.01.2016). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.01.2015) 

5. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

6. Смирнов, А.Т. Основы военной службы [Текст]: Учеб.пособие для 

студентов СПО-2-е изд./ Смирнов, А.Т, Мишин, Б.И, Васнев, В.А. – М.: 

издательский центр «Академия», 2011.- 159 с. 

7. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, 

П. В. Ижевский; под общ. ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».— 8-е изд.— М.: Просвещение, 2013. — 

160 с. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс [Текст]: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ.ред. 

А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 191 с. 
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9. Большой энциклопедический словарь [Текст] / Ред. А. М. Прохоров. – 2-е 

изд., перераб. и доп . – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000 . – 1456 

с. 

10. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе [Текст]: 

Методические материалы и документы. Книга для учителя. / В.А. Васнев, 

С.А. Чиненный. — М.: Издательство Просвещение, 2013. 

11. Военная доктрина Российской Федерации [Текст]: (утв. Президентом РФ 

25.12.2014 № Пр-2976) 

12. Дуров, В.А. Русские награды XVIII-начала XX в [Текст]/ М.: 

Просвещение, 2003. - 208 с. 

13. Дуров, В.А. Отечественные награды [Текст] / В.А.Дуров. — М.: 

Просвещение, 2005. – 130 с. 

14. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. - 2000. - № 2. 

15. Лях, В. И. Физическая культура [Текст] / 10— 11 классы : учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. 

— 7-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 237 с. 

16. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] / Справочник для 

учащихся. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов. – М.: 

Просвещение, 2007. – 224 с. 

17. Петров, С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст] / 

практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М.: Энас, 2008. – 96 с. 

18. Смирнов, А.Т. Ижевский, П.В. Мишин, Б.И. «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» [Текст] / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

П.В.Ижевский; под общ.ред. А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2010. – 160 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 
принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

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; 

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу  и 

поступление на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Умения: 
организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться  в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  
 

 
Разработчики:   
 ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

 техникум»         преподаватель                                           М.А. Ильина 

 

 
 
Эксперты:  
ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

 техникум»          методист                                             И.В. Хоменко 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУДБ.06 Физическая культура 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

 

Организация-разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

 

Разработчик: 

_____________ С.И. Русинов – преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Рассмотрена предметной (цикловой) комиссией физического воспитания, 

протокол № ___ от «____» ___________ 2018 г. 

 

Примерная программа рекомендована Советом Министерства образования и 

науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам начального и среднего профессионального 

образования.  

Заключение Совета Министерства образования и науки Челябинской области 

по примерным основным профессиональным образовательным программам 

начального и среднего профессионального образования № 3 от «21» июля 2015 г. 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №  ____от «___» _____________ 2018 г. 

Замдиректора по МР_____________ И.С. Николаева 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(общеобразовательные дисциплины базовые). 

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

учебной дисциплины: 

 
 в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

в том числе практических занятий 101 час.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 101 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме  зачета (1, 2 семестры)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Теоретическая часть 

 14  

Введение Содержание учебного материала 4 1 
Современное состояние физической культуры и спорта. 
Особенности организации физического воспитания в учреждениях СПО. 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 
Влияние экологических факторов на здоровье человека. 
О вреде и профилактики курения, алкоголизма, наркомании. 
Рациональное питание и профессия. 
Режим трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их  
формы и содержание.  
Организация занятий физическими упражнениями различной  
направленности. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сообщений «История физической культуры», «Физическая культура в разных 
странах»  

 

Тема 1.1. Основы 
здорового образа 
жизни. Физическая 
культура в 
обеспечении здоровья. 

Содержание учебного материала 2 2 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 
обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к 
здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние 
экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, 
наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 
Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 
Вводная и производственная 
гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 
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Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление самостоятельных тренировочных занятий физическими упражнениями. 

 

Тема 1.2. Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями.  

Содержание учебного материала 2 2 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация 
занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных 
занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 
гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 
для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии 
профилирующих 
двигательных качеств. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения «Физическая культура Востока» 

 

Тема 1.3. 
Самоконтроль  
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом.  

Содержание учебного материала 2 2 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных 
проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 
состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление самостоятельных тренировочных занятий физическими упражнениями 

 

Тема 1.4. 
Психофизиологически
е основы учебного и 
производственного 
труда.  

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 
студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в 
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния 
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студентов в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Методы повышения эффективности производственного и учебного 
труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для  
повышения работоспособности. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление самостоятельных тренировочных занятий физическими упражнениями 

 

Тема 1.5 Физическая 
культура в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Содержание учебного материала  2  
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической 
подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 
занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, 
двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 
предъявляет повышенные требования. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания» 

 

Раздел 2. Легкая 
атлетика 

 30 

Тема 2.1. Кроссовая 
подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала - 2 
1  
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Инструктаж по ТБ Высокий старт, стартовый разгон, финиширование, 
бег 100 м. 

2. Инструктаж по ТБ. Низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 
3. Инструктаж по ТБ. Техника бега на короткие дистанции. 
4. Инструктаж по ТБ. Техника бега на средние дистанции. 
5. Инструктаж по ТБ. Техника бега на длинные дистанции. 

18 
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6. Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег 4*100 м.  
7. Инструктаж по ТБ. Равномерный бег на дистанции 2000, 3000 м. 
8. Инструктаж по ТБ. Челночный бег 10*10. 
9. Инструктаж по ТБ. Сдача нормативов. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление списка упражнений утренней гимнастики. 
2. Проведение  диагностики и самодиагностики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями. 
3. Выполнение  комплекса  утренней гимнастики. 
4. Заполнение кроссворда «Легкая Атлетика» 
5. Повторение  правил ТБ на занятиях по легкой атлетике. 
6. Составление комплекса  ОРУ на все группы мышц. 
7. Выполнение комплекса скоростно-силовых упражнений. 
8. Кросс 1500, 2000 м. 

 

Тема 2.2 Прыжки в 
длину и в высоту. 

Содержание учебного материала  
1  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
2. Инструктаж по ТБ. Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания. 
3. Инструктаж по ТБ. Прыжки в высоту способами: «ножницы», перекидной. 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Повторение  техники  безопасности при прыжках в длину. 

 

Тема 2.3 Метание 
гранаты, толкание 
ядра. 

Содержание учебного материала - 
1  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Метание гранаты весом 500 г (девушки), 700 г (юноши). 
2. Инструктаж по ТБ. Толкание ядра. 
3. Инструктаж по ТБ. Сдача нормативов. 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
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Составление кроссворда «Летние виды спорта» 
Выполнение  комплекса  утренней гимнастики. 
Выполнение тренировочных  движений для метания гранаты и толкания ядра. 

Раздел 3. Гимнастика  13 
Тема 3.1 
Общеразвивающие 
упражнения 

Содержание учебного материала - 2 
1 Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Наклоны вперед сидя на полу. 
2. Инструктаж по ТБ. Упражнения для коррекции нарушений осанки. 
3. Инструктаж по ТБ. Поднимание туловища за 30 с. 
4. Инструктаж по ТБ. Прыжки на скакалке за 2 мин. 
5. Инструктаж по ТБ. Круговой метод тренировки для развития силы с гантелями, гирей. 

11 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплекса утренней гимнастики. 
2. Выполнение  комплекса  ОРУ для развития силы рук и ног. 
3. Выполнение  дыхательной  гимнастики. 
4. Повторение  правил  прыжков на скакалке. 
5. Выполнение  упражнения на пресс. 

 

Раздел 4. Лыжная 
подготовка 

 12 

Тема 4.1 Лыжные 
ходы. Тактика лыжных 
гонок. 

Содержание учебного материала - 2,3 
1   
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Одновременный лыжный ход. 
2. Инструктаж по ТБ. Попеременный лыжный ход. 
3. Инструктаж по ТБ. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 
4. Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 3 км. 
5. Инструктаж по ТБ. Выполнение торможения «плугом», упором, боковым, соскальзыванием, 

преднамеренное падение. 
6. Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции изученными  ходами. Подбор индивидуального 

хода. 

12 
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление сообщения «зимние виды спорта». 
Составление  теста по теме «Виды лыжного хода». 
Проведение  диагностики  и самодиагностики состояния организма при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. 
Выполнение комплекса утренней гимнастики. 
Выполнение комплекса  ОРУ для развития силы рук и ног. 

13 

Раздел 5. 
 Плавание 

 10 1,2 

Тема 5.1 Плавание Содержание учебного материала  
1   
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Влияние плавания на организм человека. Правила поведения на воде. 
Техника спасения утопающего. 

2. Инструктаж по ТБ. Плавание способом кроль на груди. 
3. Инструктаж по ТБ. Плавание способом кроль на спине. 
4. Инструктаж по ТБ. Плавание способом брасс. 
5. Инструктаж по ТБ. Заплыв 200 м с учетом времени. Сдача контрольных нормативов. 

10 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение  основных  видов спортивного плавания. 
Повторение техники  безопасности при занятии плаванием. 
Составление  кроссворда  на тему « Основные виды плавания» 
Выполнение  комплекса  упражнений  для развития силы рук и ног. 
Выполнение  упражнений  на пресс.  

 

Раздел 6. Спортивные 
игры 

 34  

Тема 6.1 Волейбол Содержание учебного материала - 2,3 
1   
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Исходное положение (стойки) при игре в волейбол. Перемещения, 
8 
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Подача мяча, передача. 
2. Инструктаж по ТБ. Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча одной рукой в падении 

вперед. 
3. Инструктаж по ТБ. Блокирование индивидуальное, групповое. 
4. Инструктаж по ТБ. Учебная игра в волейбол. Сдача контрольных нормативов. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Повторение  техники  безопасности при игре в волейбол. 
Составление  конспекта: правила игры в волейбол. 
Повторение  техники  индивидуального блокирования. 
Выполнение  комплекса  ОРУ для развития силы рук  и ног. 

 

Тема 6.2 Баскетбол Содержание учебного материала -  
 1   2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча, ведение мяча. Выполнение упражнений с 
передачей мяча одной рукой снизу, сбоку. 

2. Инструктаж по ТБ. Броски мяча в корзину с места. 
3. Инструктаж по ТБ. Приемы овладения мячом: выбивание, вырывание. 
4. Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений с передачей мяча одной рукой. Техника 

выполнения обводки соперника.  
5. Инструктаж по ТБ. Выполнение упражнений с передачей мяча: скрытая передача. 
6. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком. 

Совершенствование ведения мяча с низким отскоком. 
7. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким 

отскоком. 
8. Инструктаж по ТБ. Броски мяча в корзину с места. Броски мяча в корзину в движении. 
9. Инструктаж по ТБ. Выполнение штрафного броска, трехочкового броска. Приемы техники 

защиты. Сдача контрольных нормативов. 

18 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление  конспекта: правила игры в баскетбол. 
2. Выполнение  упражнений  для растяжения мышц. 
3. Повторение  приемов  броска мяча одной рукой.  
4. Повторение  приемов,  применяемых против броска. 
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5. Выполнение  дыхательной  гимнастики.  
6. Повторение  имитации  броска в кольцо. 
7. Выполнение  комплекса  утренней гимнастики.  

Тема 6.3 Футбол Содержание учебного материала - 2 
1  
Лабораторные работы - 
Практические занятия: 

1. Инструктаж по ТБ. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги. 
2. Инструктаж по ТБ. Отбор мяча, обманные движения. 
3. Инструктаж по ТБ. Удары головой на месте. ТБ. Удары головой в прыжке. Остановка мяча 

ногой. Остановка мяча грудью. 
4. Инструктаж по ТБ. Техника игры вратаря, тактика нападения. 
5. Инструктаж по ТБ. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов. 

10  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Повторение  правил  ТБ при игре в мини-футбол. 
Выполнение   дыхательной  гимнастики. 
Выполнение  упражнений  для растяжения мышц. 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Повторение и 
обобщение. Зачёт 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Повторение и обобщение  
2 Зачёт   
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 
Всего: 117 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, стадиона, спортивного инвентаря. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; 

оборудование для силовых упражнений (например, гантели, 

утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений); 

оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, 

гимнастические коврики). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, стол для игры в теннис 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по 

профессионально-прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, 

отвечающие требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази 

и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  
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1. Физическая культура: учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений /Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын, Р.Л. Палтиевич, 

Г.И.Погадаев). – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 176с. 

2. Техника безопасности не уроках физической культуры  /Состовители: 

Муравьёв В.А., Созинова Н.А. – М.:СпортАкадемПресс, 2001. – 96 с. 

3. Глейберман, А.Н. Групповые упражнения без предметов – 

М.:Физкультура и Спорт, 2014. – 232с., ил. 

4. Физкультура. Методика преподавания, спортивные игры / Серия 

«Книга для учителя». – Ростов н/Д: «Феникс», 2013. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

5. Гик, Е.Я. Популярная история спорта /Е.Я. Гик, Е.Ю.Гупало. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 448с. 

6. Гимнастика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / ( М.Л. Журавин, 

О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.); под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 448с. 

7. Физическая культура:  Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений /В.И. Лях. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон и др.; под 

ред. В.И. Ляха и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 155с.:ил. 

8. Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /А.И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

9. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учеб. 

Для студ. высш. учеб. заведений / (Ю.Д.Железняк, 

Ю.М.Портнов,В.П.Савин и др.); под ред. Д.Е. Железняка, 

Ю.М.Портнова – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 400с. 

10. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник  для 

студ. высш. учеб. заведений /(Ю.Д.Железняк, 

Ю.М.Портнов,В.П.Савин, А.В.Лексаков ); под ред. Д.Е. Железняка, 
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Ю.М.Портнова – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 520с 

11. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь. Учебное 

пособие. СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2006.- 192с. 

12. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации /Автор-состовитель А.В.Царик. – 3- изд., доп. И испр. – 

М.: Советский спорт, 2005.- 872с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://beauty-bodies.ru/sport/fizicheskay_kultur/ 

2. http://pravilaigri.ucoz.com/index/pravila_igry_v_volejbol/ 

3. arhivfutbol.ucoz.ru›publ…pravila/pravila_futbola 

4. ru.wikipedia.org›Правила игры в футбол  

5. ru.wikipedia.org›Лёгкая атлетика  

6. mir-la.com 

7. ru.wikipedia.org›Баскетболbasketball.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
уметь:   
 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

- экспертная оценка выполнения 
практического занятия; 
- экспертная оценка выполнения комплекса 
ОРУ для развития силы рук и ног; 
- экспертная оценка выполнения комплекса 
утренней гимнастики; 
- анализ диагностики состояния организма 
при занятиях физическими упражнениями; 
- экспертная оценка выполнения упражнений 
для растяжения мышц 

знать:  

 о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 

- защита кроссворда 
- тестовый контроль 
- экспертная оценка выполнения контрольных 
нормативов 

 основы здорового образа жизни -устный опрос 

 итоговый контроль:  зачёт 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», преподаватель 

_________________ С.И. Русинов 

 
Эксперт:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», преподаватель 

_________________ В.И. Саяпина 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
  

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчики: 

Клименко Лидия Александровна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Десенко Татьяна Николаевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией дисциплин общественного 

питания и сферы обслуживания,  

протокол № ___ от «___» ___________ 20___ г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _________ И.В. Хоменко 

 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол № __ от «___» _______ 20__ г.  

Методист политехнического отделения   ___________И.В. Хоменко  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
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приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

разработке ассортимента полуфабрикатов; 

разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности, обработке различными методами, экзотических и 

редких видов сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с 

учетом требований к безопасности; 

контроле качества и безопасности обработанного сырья и 

полуфабрикатов; 

контроле хранения и расхода продуктов. 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

использовать различные способы обработки, подготовки 

экзотических и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований 

к безопасности готовой продукции 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 
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инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них 

полуфабрикатов; 

рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и 

приготовлении полуфабрикатов; 

правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения 

обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 

правила составления заявок на продукты 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов – 390 часов 

Из них   на освоение МДК – 274 часа 

 на практики: 

- учебную 72 часа 

- производственную 36 часов 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовательной 

нагрузки, час 

 

Учебная образовательная нагрузка, час   

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1-1.4 

ОК 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

119 119 32    - 

  

ПК 1.1.-1.4 Раздел модуля 2. Ведение 

процессов обработки 

экзотических и редких видов 

сырья  и приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

155 155 20    - 

  

ПК 1.1-1.4 Учебная и производственная 

практика 
116  72 36  

8  

 Всего: 390 274 52  72 36  8  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента 

119 

МДК. 01.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  119 
Тема 1.1.  
Классификация и 

ассортимент 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

Содержание  

12 

Классификация, ассортимент полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

приготовления. Актуальные направления в разработке и совершенствовании ассортимента. 
Международные термины, понятия в области обработки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов из них сложного ассортимента, применяемые в ресторанном 

бизнесе 
Правила адаптации рецептур, разработки авторских рецептур полуфабрикатов сложного 

ассортимента 
Тематика практических занятий  22 
1. Решение ситуационных задач по адаптации рецептур полуфабрикатов сложного ассортимента 

из овощного, рыбного и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов 
2 

 2. Способы расчета количества необходимых ингредиентов в зависимости от массы рыбы 2 
 3. Определение массы отходов при механической кулинарной обработке 2 
 4. Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса 
2 

 5. Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса 
2 

 6. Разработка ассортимента 2 
 7. Расчет массы брутто, выхода полуфабрикатов с учетом вида и кондиции мяса 2 
 8. Определение массы нетто при механической кулинарной обработки 2 
 9. Решение ситуационных задач по проведению инструктажа по безопасности хранения 2 
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пищевых продуктов 
 10. Обработка, подготовка экзотических и редких видов овощей, грибов  2 
 11. Обработка, подготовка нерыбного водного сырья для изделий сложного ассортимента  2 
Тема 1.2. 
Характеристика 

процессов обработки 

сырья и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Содержание  

36 

Технологические принципы производства кулинарной продукции. Технологический цикл обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов. Характеристика этапов 
Характеристика способов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов. Выбор и 

комбинирование различных способов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов с учетом 

требований к процедурам обеспечения безопасности и качества продукции на основе принципов 

ХАССП и требований СанПиН: выбор последовательности и поточности технологических операций, 

определение «контрольных точек» - контролируемых этапов технологических операций, проведение 

контроля сырья, продуктов, функционирования технологического оборудования и т.д. (ГОСТ 30390-

2013). 

Характеристика способов хранения обработанного сырья и готовых полуфабрикатов: интенсивное 

охлаждение, шоковая заморозка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения 

Физико-химические процессы, формирующие качество и безопасность обработанного сырья и 

готовых полуфабрикатов.  
Тема 1.3.  
Организация работ по 

обработке сырья и 

приготовлению 

полуфабрикатов 

Содержание 

39 

Оценка наличия и ресурсное обеспечение выполнения заказа. Организация приемки сырья, 

продуктов, материалов по количеству и качеству, в соответствии с заказом. Правила расчета 

потребности в сырье, продуктах, материалах 

Организация  и техническое оснащение процессов обработки сырья и производства полуфабрикатов 

для кулинарной продукции сложного ассортимента в соответствии с заказом, методы оптимизации 

производственных процессов, обеспечения ресурсосбережения и безопасности сырья и продукции. 

Требования к организации рабочих мест с учетом оптимизации процессов, обеспечения 

последовательности и поточности технологических операций, требований производственной 

санитарии и гигиены. 

Организация работы доготовочных цехов: организация работы цеха доготовки полуфабрикатов, 

организация работы цеха обработки зелени. 

Организация работы мясо-рыбного и овощного цехов на предприятиях с полным производственным 

циклом. 

Характеристика структуры производства.  

Организация работы заготовочных цехов: организация централизованного производства 
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полуфабрикатов из овощей и картофеля, мяса, птицы и субпродуктов, рыбы. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации современного технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых при обработке сырья, приготовлении полуфабрикатов и их 

хранении, подготовке к транспортированию. Обеспечение безопасных условий труда в процессе 

обработки сырья и приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции (техника 

безопасности, пожарная безопасность, охрана труда).  

Общие сведения об оборудовании. Требования к материалам, используемым для изготовления 

машин. Техническая документация машин.  

Классификация универсальных приводов. Правила эксплуатации и техники безопасности 

универсальных приводов. Сменные механизмы универсальных, специализированных, 

малогабаритных приводов 

Оборудование для обработки овощей. Способы очистки овощей. Картофелеочистительные машины. 

Овощерезательные машины. Протирорезательные машины. Поточные линии по переработке 

овощей. 

Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация оборудования для обработки мяса и 

рыбы. Мясорубки. Фаршемешалки. Машины для рыхления мяса. Котлетоформовочная машина. 

Рыбоочистительные машины. Оборудование зарубежных производителей. 

Тематика практических занятий  10 
12. Составление заявки на сырье 2 
13. Разработка  инструкций по технике безопасности в процессе обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
2 

14. Разработка  инструкций по пожарной безопасности в процессе обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
2 

15. Разработка  инструкций по охране труда в процессе обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
2 

16. Решения ситуационных задач по организации рабочих мест с учетом оптимизации процессов. 2 
Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 1: 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

- 
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справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик 

высокотехнологичного оборудования.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, способах их безопасной эксплуатации, правилах 

ухода за ними и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Раздел модуля 2. Ведение процессов обработки экзотических и редких видов сырья и приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 
155 

МДК 01.02.  Процессы обработки сырья и  приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 155 
Тема 2.1 
Обработка, 

подготовка 

экзотических и 

редких видов 

овощей, грибов 

 

Содержание  

16 

Ассортимент, основные характеристики экзотических и редких видов овощей и грибов, их кулинарное 

назначение. Пищевая ценность. Степень зрелости экзотических и редких видов овощей для выбора 

последующей обработки. Требования к качеству, безопасности экзотических и редких видов овощей и 

грибов. Методы оценки качества. Условия, сроки хранения. 
Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки артишоков; спаржи; ревеня; 

фенхеля; побегов бамбука; корня лотоса и грибов. Подготовка фенхеля для фарширования. Нарезка и 

формовка экзотических и редких видов овощей в зависимости от способа их дальнейшего приготовления. 

Замачивание сушеных грибов типа шиитаке, сморчки. Правила перевязки артишоков и спаржи. 

Предохранение очищенных овощей экзотических и редких видов и грибов от потемнения. Способы 

минимизации отходов при подготовке экзотических и редких видов овощей и грибов. Методы 

определения норм выхода экзотических и редких видов овощей и грибов после обработки для 

последующего использования. 
Сложные формы нарезки овощей (карвинг), международные названия, их кулинарное назначение, 

составление композиций. Формование, подготовка к фаршированию.  
Условия, сроки хранения, требования к качеству обработанных экзотических и редких видов овощей и 

грибов. Методы обеспечения сохранности  обработанных овощей и грибов. 
Тема 2.2.  
Обработка, 

подготовка 

Содержание  
12 Основные характеристики ската,  морского черта,  зубатки, солнечника, саргана, пагра, дорады, сибаса, 

барабулькии и других редких и экзотических видов рыбы. Пищевая ценность. Требования к качеству, 
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экзотических и 

редких видов рыбы 

безопасности хранения различных редких и экзотических видов рыбы в охлажденном и замороженном 

виде. Выбор сырья в соответствии с технологическими требованиями к готовой продукции 

Выбор методов обработки и подготовки, с учетом особенностей строения, размера, термического 

состояния сырья  и технологических требований к полуфабрикатам. Особенности обработки рыб 

ядовитых и экзотических видов. Способы сокращения потерь в процессе обработки сырья 

Основные критерии оценки качества обработанных и подготовленных редких и экзотических видов рыб. 

Правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного сырья. 

Тема 2.3 
Обработка, 

подготовка 

нерыбного водного 

сырья для изделий 

сложного 

ассортимента  

Содержание  

8 

Основные характеристики различных моллюсков, осьминогов и ракообразных. Пищевая ценность. 

Требования к качеству живых и мороженых моллюсков и ракообразных. Требования к безопасности 

хранения моллюсков и ракообразных в живом и замороженном виде. 

Правила выбора моллюсков и ракообразных в соответствии с технологическими требованиями к 

приготовлению блюд. Примерные нормы выхода мяса после обработки моллюсков и ракообразных. 

Методы и виды обработки и подготовки моллюсков и ракообразных: размораживание, снятие панциря, 

доочистка, промывание, разделка на филе, вскрытие раковин устриц. Последовательность и правила 

обработки и подготовки моллюсков и ракообразных: омаров, лангустов, норвежских и камчатских крабов 

без панциря; обработанных трепангов, каракатиц, крабов в мягком панцире, улиток, кламсов, лапок 

лягушек; филе из моллюсков и ракообразных; вскрытых раковин устриц. Безопасная организация техники 

выполнения действий в соответствии с типом моллюсков и ракообразных 

Основные критерии оценки качества обработанных и подготовленных моллюсков и ракообразных. 

Правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного сырья. 
Тема 2.4 
Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 
 

Содержание  

24 

Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из рыбы. Ассортимент, рецептуры 

полуфабрикатов из рыбного сырья для продукции сложного ассортимента. Выбор современных методов 

приготовления полуфабрикатов различных видов сырья сложного ассортимента в соответствии с заказом. 

Подбор  пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

Выбор способов приготовления в зависимости от вида рыбы и технических требований блюда. Методы 

обработки и подготовки рыбы: для сложных блюд: размораживание, потрошение без разрезания брюшка, 

снимание кожи,  сворачивание рулетом, маринование, перевязывание. Приготовление кнельной массы, 

массы для фарширования рыбы из кондитерского мешка. Способы фарширования: в целом виде, 

порционных кусков рыбы; рулета из филе рыбы, рулета для карпаччо тельного.  
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Правила охлаждения, замораживания полуфабрикатов. Кулинарное назначение, требования к качеству, 

условия и сроки хранения полуфабрикатов сложного ассортимента. Упаковка полуфабрикатов на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности продукции. Санитарно-гигиенические требования к 

ведению процессов обработки. 

Тематика лабораторных работ 6 
1. Приготовление полуфабрикатов сложного ассортимента из рыбы и нерыбного водного сырья. 6 

Тема 2.5 
Обработка, 

подготовка мяса 

диких животных 

Содержание  

22 

Основные характеристики мяса диких животных: косули, кабана, оленя, лося. Пищевая ценность. 

Особенности строения и состава  мышечной  ткани диких животных. Требования к качеству, показатели  

безопасности, условия и сроки хранения мяса диких животных. Основные критерии оценки качества 

подготовленного мяса диких животных и их соответствия технологическим требованиям. Примерные 

нормы выхода после обработки для последующего использования. 
Схема механической обработки и методы обработки мяса диких животных: косули, кабана, оленя, лося, 

способы минимизации отходов при подготовке мяса диких животных. Правила охлаждения, 

замораживания, упаковки,  хранения подготовленного мяса диких животных. Санитарно-гигиенические 

требования к ведению процессов обработки. 
Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьих голов, утиной и гусиной печени, 

отдельных частей говядины из мраморного мяса. Выбор методов для обработки тушек ягнят, молочных 

поросят для сложной кулинарной продукции в зависимости от технологических требований кулинарной 

продукции. Способы минимизации отходов. 
Органолептическая оценка качества и безопасности, подготовка к хранению обработанных тушек ягнят, 

молочных поросят, поросячьих голов. Технологический режим замораживания, вакуумирования, 

охлаждения, условия и сроки хранения. 
Тема 2.6  
Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

Содержание  

40 

Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки для приготовления сложной 

кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят с учетом требований к безопасности 

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса (имбирь, розмарин, 

орегано,  тмин, семян фенхеля, эстрагон). 

Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной продукции. 

Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд: маринование, сворачивание рулетом, 

фарширование, шпигование,  панирование, перевязывание, взбивание и отсаживание кнельной массы из 
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 кондитерского мешка. 

Классификация,  рецептуры п/ф из мраморного мяса. Пищевая ценность, способы приготовления. 

Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса диких животных. 

Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса диких животных. Примерные нормы 

выхода после обработки для последующего использования. 
Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной 

продукции. Требования к безопасности хранения  подготовленных  полуфабрикатов из мяса для сложной 

кулинарной продукции в охлажденном и замороженном виде. 

Способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении 

полуфабрикатов. Правила порционирования (комплектования), упаковки и маркирования упакованных 

полуфабрикатов 

Тематика лабораторных работ 8 
2. Приготовление и оценка качества крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса: каре 

ягненка, рулета для карпаччо, стейков, рулетов из мраморного мяса. Приготовление порционных 

полуфабрикатов (стейков) из мраморного мяса. 

4 

3. Приготовление порционных полуфабрикатов (стейков) из мраморного мяса. 4 
Тема 2.7 
Обработка и 

подготовка  

пернатой дичи 

Содержание  

6 

Классификация, основные характеристики пернатой птицы. Пищевая ценность. Особенности строения и 

состава  мышечной  ткани пернатой дичи. Условия и сроки хранения пернатой дичи. Оценка качества и 

безопасности при обработке пернатой дичи. 

Методы обработки и подготовки пернатой дичи для приготовления полуфабрикатов. Способы 

сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке. Правила охлаждения, замораживания, упаковки,  

хранения подготовленного мяса пернатой дичи. Санитарно-гигиенические требования к ведению 

процессов обработки.  

Тема 2.8 
Приготовление 

полуфабрикатов из 

птицы и пернатой 

дичи для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

Содержание  

7 

Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из пернатой птицы 

Современные методы приготовления полуфабрикатов из пернатой дичи.  Кулинарное назначение.  

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Приготовление кнельной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

Тематика лабораторных работ 6 
4. Приготовление полуфабрикатов из птицы, пернатой дичи сложного ассортимента: галантин, котлеты 6 
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 фаршированные, рулеты из птицы. Обработка, заправка и подготовка к жарке пернатой дичи (перепелов). 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление последовательностей обработки редких и экзотических видов сырья и приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация высокотехнологичного 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной обработки и подготовка 

сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

8. Решение задач по расчету  массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа 

обработки.  

9. Подготовка словаря иностранных терминов 

- 

Учебная практика по ПМ.01 
Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 

3. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом 

их сочетаемости с основным продуктом.  

4. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок. 

5. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортиментас учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

72 (по 6 
часов) 
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6. Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента, в том числе региональных, с 

учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, 

обеспечения безопасности готовой продукции. 

7. Выбор с учетом способа приготовления, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны 

труда. 

8. Оценка качества полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента перед упаковкой на вынос. 

9. Хранение полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента с учетом  условий и сроков. 

10. Порционирование (комплектование) полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента для подачи 

с учетом соблюдения выхода полуфабрикатов, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

11. Охлаждение и замораживание полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

12. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных полуфабрикатов  с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения.  

13. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента на вынос и для транспортирования. 

14. Разработка ассортимента полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий  потребителей, видов и форм обслуживания. 

15. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания.  

16. Расчет стоимости полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации 

питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), 

стандартами чистоты. 

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

Производственная практика  
Виды работ: 

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и 
36 
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дополнительных ингредиентов технологическим требованиям. 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке. 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, 

стандартов чистоты 

4. Обработка различными способами редких и экзотических видов овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, 

мясных продуктов, птицы, дичи в соответствии  заказа. 

5. Формовка, приготовление различными методами отдельных компонентов и полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента, в том числе из редкого и экзотического сырья.  

6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка 

для отпуска на вынос, транспортирования. 

7. Организация хранения обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы,  дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой 

продукции 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента в соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске на вынос 

Всего 390 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), раздаточный 

дидактический материал; техническими средствами: мультимедийным 

проектором; экраном для проектора, наглядными пособиями (фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебный кулинарный цех, оснащенная в соответствии со стандартами 

WorldSkills по компетенции «Поварское дело»: 

Стол  производственный  -22 шт. 

Стол-подставка под пароконвектомат СП 200-a/b/c-11  -5 шт.               

Пароконвектомат, UNOX XEVC-0511-E1R   - 5шт 

Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW-5 – 6шт. 

Плита индукционная Luxstahl ПИ 4-98 – 5 шт. 

Подставка под индукционную плиту – шт.5 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  - 15 шт. 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  - 10 шт. 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  - 5 шт. 

Планетарный миксер Hurakan HKN-KS5 – 5 шт. 

Шкаф холодильный  CRYSPI UC 400 – 5 шт. 

Стеллаж 4-х уровневый 5 шт 

Мойка односекционная со столешницей ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л краш– 5 

шт. 



19 

 

Блендер ручной погружной Bosch MS 62 М6110– 5 шт. 

Смеситель холодной и горячей воды– 5 шт. 

Тарелка  глубокая белая – 15 шт. 

Тарелка  глубокая белая – 15 шт. 

Тарелка круглая белая плоская – 40 шт. 

Соусник  - 15шт. 

Мусорное ведро с педалью – 10 шт. 

Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, 

без пластиковых и силиконовых вставок   – 5 шт. 

Сотейник для индукционных плит– 10 шт. 

Сотейник для индукционных плит – 10 шт. 

Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) – 10 шт. 

Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) – 5 шт. 

Кремер-Сифон для сливок 0,25л– 5 шт. 

Ручная машинка для приготовления пасты и равиоли – 5 шт. 

Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) – 5 

шт. 

Набор  разделочных досок, пластиковые – 5 шт. 

Мерный стакан – 5 шт. 

Венчик – 10 шт. 

Сито для протирания – 5 шт. 

Сито для протирания – 5 шт. 

Сито (для муки) – 5 шт. 

Шенуа – 5 шт. 

Подставка для раделочных досок металлическая– 5 шт. 

Лопатки силиконовые– 15 шт. 

Лопатка деревянная– 5 шт. 

Скалка– 5 шт. 

Шумовка– 5 шт. 
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Молоток металический для отбивания мяса– 5 шт. 

Терка 4-х сторонняя– 5 шт. 

Половник – 5 шт. 

Ложки столовые  

Набор кухонный ножей ( поварская тройка) – 5 шт. 

Силиконовый коврик  

Силиконовая форма "кнели" 

Силиконовая форма полусфера средняя 

Силиконовая форма полусфера большая 

Овощечистка– 5 шт. 

Лопатка -палетка изогнутая 

Щипцы универсальные– 5 шт. 

Набор кондитерских насадок– 5 шт. 

Набор кондитерских форм (квадрат) 

Форма для выпечки тортов круг 

Форма для выпечки тортов овал 

Набор кондитерских форм (круг) 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миска пластик– 30 шт. 

Прихватка - варежка термостойкая силиконовая– 5 шт. 

Набор пинцетов для оформления блюд– 5 шт. 

Ножницы для рыбы, птицы– 5 шт. 

Ковёр диэлектрический 

Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05– 1 шт. 

Часы настенные (электронные) – 3 шт. 

Термометр инфракрасный MAGNUSSON 544079– 3 шт. 
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Микроволновая печь Airhot WP 1000-30L– 1 шт. 

Фритюрница Airhot EF8– 1 шт. 

Слайсер Hurakan HKN-HM220– 1 шт. 

Мясорубка Hurakan HKN-12CR– 1 шт. 

Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 серый – 1 шт. 

Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60– 1 шт. 

Настольная вакуумно-упаковочная машина Hurakan HKN-VAC260M– 1 шт. 

Ковёр диэлектрический– 10 шт. 

Штангенциркуль электронный– 1 шт. 

 Кофемолка Bosch MKM 6000/6003– 1 шт. 

Огнетушитель порошковый 

Набор первой медицинской помощи 

Кулер для воды– 2 шт. 

Запираемый шкафчик – 10 шт. 

Вешалка– 12 шт. 

Мусорная корзина– 5 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер А4 лазерный/цветной– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран для проектора– 1 шт. 

Пилот, 6 розеток– 2 шт. 

Секция с ячейками для хранения – 3 шт. 

Вешалка– 3 шт. 

Морозильный шкаф POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) – 1 шт. 

3.2.  Информационное обеспечение реализации рабочей 

программы профессионального модуля 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 
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образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Домарецкий, В. А. Технология продуктов общественного питания: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. А. Домарецкий. — 2-е изд. — Москва  : 

Форум , 2012. — 400 c. - ISBN 978-5-91134-809-0 — Текст : 

непосредственный. 

2. Ткачёва, Г. В.  Технология продукции общественного питания. 

Практические основы профессиональной деятельности / Г. В. Ткачёва [и др.]. 

— Москва : Академкнига/Учебник, 2005. — 192 c. —  ISBN: 5-94908-150-1 - 

Текст : непосредственный. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 352 с. (СПО) - ISBN 5-222-08980-0 - Текст: 

непосредственный. 

2. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. - Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 176 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). 

ISBN 978-5-8199-0306-3. - Текст: непосредственный. 

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для нач. проф. образования / В.П. Золин. – 

11-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2012. – 320с. – 

ISBN 978-5-7695-9267-6 - Текст: непосредственный. 

4. Самородова, И. П. Организация и ведение процессов приготовления 

и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И. П. Самородова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательский 
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центр "Академия", 2018. — 192 c. —  ISBN 978-5-4468-6168-2 —  Текст : 

непосредственный. 

3.2.3. Рекомендуемая литература 

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

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

персоналу. - Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 



24 

 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под 

общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

13. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию диетического питания для предприятий общественного питания/ 

под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 

808с. 

14. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

15. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. 

ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

16. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2013. – 416 с. 

17. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и 

сырья : учебник для учащихся учреждений сред.проф.образования / М.В. 
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Володина, Т.А. Сопачева. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 192 с 

18. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Н.И. Дубровская , Е.В.. 

Чубасова. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с  

19. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учеб.для учащихся учреждений 

сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с 

20. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного 

питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 

416 с.  

21. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 

места: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2016. – 240 с 

22. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария 

: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, 

А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 

23. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / 

Федерация Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 

512 с. 

24. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. 

Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

25. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : 
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учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / И.П. Самородова. – 

4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с. 

26. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / И.П. 

Самородова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 

128 с  

27. Соколова Е. И. Приготовление блюд из овощей и грибов: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Е.И.Соколова. – 2-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 288 с 

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

предприятиях общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 432 с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1   
Организовывать подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами  

 

 

Выполнение всех действий по организации подготовки  рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу обработки сырья, виду и способу 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов на рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий между подчиненными в их квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов 

требованиям регламентов (соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты  

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий  для 

самостоятельной 

работы 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 
ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, 

Подготовка, обработка различными методами экзотических видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, приготовление полуфабрикатов 
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подготовку экзотических и 

редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, 

дичи.  

 
ПК 1.3.  

Проводить приготовление 

и подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента. 

 
 

сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в 

том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и приготовлении 

полуфабрикатов действующим нормам;  

– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и приготовления 

полуфабрикатов (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора методов обработки сырья, способов и 

техник приготовления полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его 

количеству, требованиям рецептуры); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, механическим 

оборудованием, оборудованием для вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, консистенция, 

выход и т.д.) особенностям заказа, методам обслуживания; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов обработки, подготовки экзотических видов сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов обработки экзотических видов сырья и приготовления 

полуфабрикатов стандартам чистоты, требованиям охраны труда и технике 

безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа 

в перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация 

в процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

производственной 

практикам 
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– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, приготовленных полуфабрикатов 

требованиям действующих норм, рецептуре;  

– точность расчетов норм закладки сырья при изменении выхода 

полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

– эстетичность, аккуратность комплектования и упаковки готовых 

полуфабрикатов для отпуска на вынос 

ПК 1.4. 
Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры 

особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, вкусовых, 

ароматических, красящих веществ, соответствие требованиям по безопасности 
продукции; 

• соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья; 
• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 
• актуальность, оптимальность формы, текстуры, соответствие  их   способу 

последующей термической обработки; 
• оптимальность выбора, комбинирования способов кулинарной обработки и 

приготовления; соответствие способов обработки  виду, кондиции сырья; 
• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом особенностей 

заказа, сезонности, кондиции, размера, формы сырья; 
– точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов проработки; 

соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов; 

– правильность оформления акта проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов проработки 
(полуфабрикат, разработанную документацию); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по обработке 

экзотических видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента при проведении мастер-класса для представления результатов 
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разработки 

ОК 01 
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК. 02 
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03  
Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04.  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 
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ОК. 05 
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний 

на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональной 

деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
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иностранном языках планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

 
 

Разработчик:   
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ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

техникум» мастер производственного обучения                                                   Н.В. Семенова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы профессионального 

модуля 

Примерная программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен 

обладать профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практическ
ий опыт 

разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
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качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении 

различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроле хранения и расхода продуктов 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ 

знания требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 528 

Из них   на освоение МДК – 340 

На самостоятельную работу -12   

 на практики: 

 учебную 108 

 производственную 72  
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональ-

ных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программ

ы, час 

Учебная образовательная нагрузка, час 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 
1
 

Конс

ульта

ции  

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

Учебная 
Производст

венная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1.-

2.8 

ОК 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

116 104 6 - - - - 

 

 

4 
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ПК 2.1.-

2.8 
Раздел модуля 2.  
Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

224 188 42 16 - - 12 

 

 

 

24 

 

ПК 2.1-

2.8 

Учебная и производственная 

практика 
188  108 72 - 

 8 

 Всего: 528 194 48 16 108 72 12 28 16 
 

                                                           
1
 Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала 
Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 

 

МДК. 02.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 

116 

Тема 1.1. 
Классификация и 

ассортимент горячей 

кулинарной продукции 

сложного приготовления 

Содержание   
Классификация, ассортимент горячей кулинарной продукции сложного приготовления. Актуальные 

направления в разработке и совершенствовании ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 

типа организации питания, ее специализации, применяемых методов  обслуживания 

32 
ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия (терминология, классификация, общие требования к качеству и 

безопасности  продукции общественного питания) 
Международные термины, понятия в области приготовления горячей кулинарной продукции, 

применяемые в ресторанном бизнесе 
Тематика практических занятий и лабораторных работ    
Составление ассортимента горячей кулинарной продукции в соответствии с типом предприятия, 

специализацией и видом приема пищи 
2 

Тема 1.2. 
Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок сложного 

Содержание   
Основные принципы приготовления горячей кулинарной продукции: безопасность, сочетаемость, 

взаимозаменяемость пищевых продуктов Способы термической обработки пищевых продуктов и 

технологическое оборудование, обеспечивающее их применение. 

Процессы, происходящие при термической обработке продуктов, формирующие качество горячей 

кулинарной продукции. Способы сокращения потерь в процессе приготовления горячей кулинарной 

продукции 

30 

Технологический цикл приготовления и подготовки к реализации горячей кулинарной продукции. 
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ассортимента Характеристика этапов. Выбор и комбинирование различных способов приготовления горячей  

кулинарной продукции с учетом требований к процедурам обеспечения безопасности и качества 

продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН: выбор последовательности и поточности 

технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов технологических 

операций, проведение контроля сырья, продуктов, функционирования технологического оборудования и 

т.д. (ГОСТ 30390-2013). 

Организация хранения готовой горячей кулинарной продукции: термостатирование, интенсивное 

охлаждение, шоковая заморозка: условия, температурный режим, сроки хранения 
Органолептическая оценка качества  готовой горячей кулинарной продукции. Подготовка к реализации 

готовой горячей кулинарной продукции с учетом типа организации питания, метода обслуживания, 

способа подачи. Правила сервировки стола для различных видов горячей кулинарной продукции, приемов 

пищи. Выбор посуды для отпуска готовой горячей кулинарной продукции. Способы порционирования 

(комплектования), правила отпуска с прилавка/раздачи, упаковки на вынос, подготовки для 

транспортирования с учетом требований к безопасности готовой продукции. Срок хранения и срок 

годности готовой горячей кулинарной продукции 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 
Практическое занятие.  
Решение ситуационных задач по выявлению рисков в области обеспечения качества и безопасности 

горячей кулинарной продукции (по процессам, формирующим качество горячей кулинарной продукции, 

требованиям системы ХАССП, СанПиН) 

4 

Тема 1.3. 
Адаптация, разработка 

рецептур  горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок сложного 

ассортимента 

Содержание  

16 

Правила адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости, кондиции сырья, продуктов, сезонности, 

использования региональных видов сырья, изменения выхода готовой продукции, запросов различных 

категорий потребителей. 
Правила, последовательность разработки авторских, брендовых рецептур блюд, кулинарных изделий, 

закусок.  

Правила расчета выхода горячей кулинарной продукции, гарниров, соусов к ним (ГОСТ 31988-2012 

Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания). 
Правила разработки, оформления документов (актов проработки, технологических карт) (ГОСТ 31987-

2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного 

питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию) 
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Тема 1.4.  
Организация работ и 

техническое оснащение 

процессов  

приготовления, хранения, 

подготовки к реализации 

горячей кулинарной 

продукции сложного 

ассортимента 

 

Содержание  

18 

Организация и техническое оснащение работ в зоне кухни по приготовлению, хранению и подготовке к 

реализации супов (суповом отделении горячего цеха).  
Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.  
Требования к организации рабочих мест, риски в области безопасности процессов приготовления и 

реализации. 
Требования к организации складирования и хранения неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для 

супов, готовых супов 

Организация и техническое оснащение работ в зонах кухни по приготовлению, хранению и подготовке к 

реализации соусов, гарниров, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (соусном отделении горячего 

цеха).  

Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.  

Требования к организации рабочих мест, риски в области безопасности процессов приготовления и 

реализации. 

Требования к организации складирования и хранения неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 
Практическое занятие.  
Решение ситуационных задач по организации рабочих мест, безопасных условий труда в различных зонах 

кухни ресторана по приготовлению горячей кулинарной продукции  
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой (ГОСТ 30390-2013 Услуги 

общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия; ГОСТ 

31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания; ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию). 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

- 
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4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для приготовления 

различных видов горячей кулинарной продукции.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды (кухонной, столовой), новых видах сырья, продуктов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Решение ситуационных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела 1 

 Консультации  4 
Промежуточная аттестация  8 
Раздел модуля 2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 

 

МДК 02.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента 

 224 

Тема 2.1. Приготовление 

и подготовка к 

реализации супов 

сложного ассортимента 

Содержание  

32 

Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении супов сложного ассортимента; 

требования к качеству, пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки хранения. Правила 

выбора основных продуктов и ингредиентов к ним требуемого типа, качества, кондиции 

Выбор, комбинирование различных способов и современных методов приготовления супов сложного 

ассортимента: прозрачных супов (консоме), супов-пюре, крем-супов, бисков из морепродуктов, супов 

региональной кухни  

Прозрачные супы (консоме): рецептуры, общие правила, последовательность  приготовления, правила 

подачи.  

Виды оттяжек, правила выбора оттяжек для бульонов различного вида, способы приготовления. Способы 

осветления бульонов, процессы, происходящие при приготовлении оттяжек, осветлении бульонов. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

Ассортимент, правила подбора и методы приготовления гарниров к прозрачным супам (клецек из 

овощной массы, клецек, профитролей из заварного теста; кнелей из мяса, птицы, дичи, рыбы, 

ракообразных; пельменей, равиолей, гренок запеченных, чипсов и др.) 

Супы-пюре, крем-супы из овощей, круп, бобовых, мяса, птицы, дичи, биски из морепродуктов, плодов, 

овощей. Рецептуры, общие правила, последовательность приготовления, правила подачи. Правила варки 

льезонов и заправки супов ими 
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Супы региональной кухни (французского лукового, минестроне, буайбеса, супа гуйяш (гуляш), щей 

суточных в горшочке под тестом, гаспачо и др.). Рецептуры, правила, последовательность приготовления, 

температура, способы подачи 
Правила оформления и отпуска супов для различных методов обслуживания, способов подачи. Правила 

сервировки стола и подачи с учетом различных методов обслуживания и способов подачи. Выбор посуды 

для отпуска. Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос, для 

транспортирования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  18 
Практическое занятие  

Адаптация, разработка рецептур супов сложного ассортимента. Подготовка документации (акта 

проработки, технологической карты, калькуляционной карты) 
2 

Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск прозрачных супов с различными гарнирами, 

крем-супов (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), 

организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

12 

Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск супов региональной кухни, авторских, 

брендовых супов (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической 

карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

4 

Тема 2.2. 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих соусов сложного 

ассортимента 

 

Содержание  

18 

Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении соусов сложного ассортимента; 

требования к качеству, пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки хранения.  

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним требуемого типа, качества, кондиции для 

формирования гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и высоких эстетических качеств соусов.  

Правила соусной композиции 

Выбор, комбинирование различных способов и современных методов приготовления полуфабрикатов для 

соусов сложного ассортимента: соусов на муке, яично-масляных, овощных, сырных соусов.  

Правила варки бульонов, в том числе концентрированного (фюме), подготовки вина, уксусов, вкусовых 

приправ, сливок и других молочных продуктов. Правила приготовления мучной пассеровки (ру), 

пассерованных овощей, томатного пюре, яично-масляных смесей, льезонов, различных видов овощных, 

плодовых, ягодных пюре, как основ соусов. Правила охлаждения и замораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов. Способы сокращения потерь и сохранения 
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пищевой ценности  продуктов в процессе приготовления, хранения соусов. 

Приготовление, кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих соусов, в том числе авторских, 

брендовых, региональной кухни:  

- соусов на муке: эспаньол, велюте, супрем, бешамель и их производных, соуса демигляс и др.; 

- масляных, яично-масляных соусов: голландского (голландез) и его производных; соусов бер-блан, 

беарньез,  шорон, яичного сладкого и др.;  

- соусов для паст: грибного, болоньезе, томатного, сырного, сливочного, из ракообразных; 

- соусов на основе овощных соков и пюре, пенных соусов 

Правила оформления и отпуска соусов, правила сервировки стола и подачи с учетом различных методов 

обслуживания и способов подачи. Выбор посуды для отпуска.  

Выбор посуды для отпуска, методы сервировки и способы подачи соусов в зависимости от типа, класса 

организации питания, формы обслуживания, способа подачи. Способы подачи соусов «особо» и «под 

соусом». Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка соусов для отпуска на вынос. Варианты 

оформления тарелки и блюд горячими соусами.  
Тема 2.3.  
Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих блюд и гарниров 

из овощей и грибов 

сложного ассортимента 

 

Содержание  

10 

Ассортимент, пищевая ценность горячих блюд из овощей, грибов сложного приготовления. Актуальные 

сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для формирования гармоничного 

вкуса, аромата, требуемого цвета и высоких эстетических качеств. Современные  направления в 

приготовлении горячих блюд и гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента. 

Методы приготовления горячих блюд и гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

припускание с постепенным добавлением жидкости, варка на пару, протирание и взбивание горячей 

массы, жарка в воке, жарка во фритюре изделий из овощной массы, жарка в жидком тесте, запекание, 

томление в горшочках, копчение, фарширование, затягивание сливками, паровая конвекция, глазирование, 

техники молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов. Выбор методов приготовления 

в соответствии с типом, кондицией овощей и грибов. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  овощей, плодов, грибов. 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи для различных методов обслуживания сложных 

блюд и гарниров из овощей и грибов (овощного ризотто, гратена из овощей, овощного соте, овощей 

глазированных, овощей в тесте, овощей темпура, рататуя, овощей жульен, картофеля дюшес, картофеля 

кассероль, крокетов из картофеля с грибами, овощного суфле, мисо из овощей, лука-порея 

фаршированного, спагетти из кабачков, огурцов жареных, овощей томленых в горшочке, артишоков 

фаршированных, фенхеля фаршированного, спаржи паровой, муссов паровых и запеченных; кнельной 
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массы, запеченной и паровой; сморчков со сливками, грибов шиитаке жареных др.), в том числе 

авторских, брендовых, региональной кухни 

Требования к качеству, условия и сроки хранения горячих блюд из овощей и грибов. Порционирование,  

эстетичная упаковка, подготовка горячих блюд из овощей и грибов для отпуска на вынос 
Тема 2.4. 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих блюд и гарниров 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

(паст) сложного 

ассортимента 

Содержание  

10 

Ассортимент блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий (паст), проращенного зерна и 

семян. Правила выбора круп, бобовых, макаронных изделий (паст) и дополнительных ингредиентов к ним 

на основе принципов сочетаемости, взаимозаменяемости, в соответствии с технологическими 

требованиями к приготовлению блюд.  

Методы проращивания различных типов зерна и семян: замачивание, промывание, смачивание водой. 

Пищевая ценность проростков. Методы приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых: варка с 

предварительным замачиванием и без, особенности варки ризотто и плова. Приготовление оладьев из 

дробленых круп. Приготовление поленты. Запекание изделий из крупяных масс (поленты, пудингов). 

Правила варки макаронных изделий откидным способом и, не сливая отвара, особенности подготовки 

листов пасты для лазаньи, канелони. Выбор начинок, соусов, формование и запекание лазаньи. Выбор 

соусов, заправок, дополнительных ингредиентов к пастам, соединение с ними и доведение до вкуса.  

Правила оформления и подачи, правила сервировки стола, температура подачи блюд и гарниров из круп, 

бобовых, проращенного зерна и семян, макаронных изделий. Выбор посуды для отпуска, способа подачи с 

учетом типа организации питания, методов обслуживания. Порционирование,  эстетичная упаковка, 

подготовка для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с 

учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов на основе принципов ХАССП 

Тематика практических, лабораторных занятий 4 
Лабораторная работа.  Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий, сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, 

составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, 

безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, 

подача, оценка качества и безопасности) 

4 

Тема 2.5. 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного 

Содержание 

16 
Ассортимент блюд из яиц, творога, сыра сложного приготовления. Пищевая ценность. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для  блюд из яиц и творога сложного ассортимента. 

Методы приготовление: варка, жарка во фритюре яиц без скорлупы (пашот), маринование яиц. 

Приготовление яиц пашот с овощами и сыром. Подготовка ингредиентов, приготовление суфле из яиц, 
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ассортимента 

 
сырного суфле. Приготовление киша (пирога со смешанным омлетом). Классификация, основные 

характеристики, пищевая ценность, требования к качеству и безопасности сыров. Правила выбора сыра, 

дополнительных ингредиентов в соответствии с технологическими требованиями для создания 

гармоничных блюд. Выбор методов приготовления горячих блюд из сыра: изделий из сыра и сырной 

массы, жареных во фритюре, гренок, овощей в жидком фондю из сыра, копченого сыра, сыра жареного во 

фритюре и др.  

Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и метода 

обслуживания. Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка блюд, изделий, закусок для отпуска 

на вынос. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов  

на основе принципов ХАССП 

Основные характеристики, выбор различных видов муки, требуемых для приготовления мучных блюд. 

Ассортимент блюд и кулинарных изделий из муки сложного приготовления.  Методы приготовления 

мучных изделий из пресного и дрожжевого теста с использованием гречневой, кукурузной, овсяной, 

рисовой и др. видов муки: блинов, оладий, блинчиков, пирога блинчатого, блинницы, курника из пресного 

слоеного теста, штруделей с различными фаршами, пельменей, равиолей, хачапури и пр. Физико-

химические  процессы, происходящие при приготовлении мучных  изделий из теста. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и методов обслуживания. 

Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка блюд и изделий из муки  для отпуска на вынос. 

Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному 

хранению пищевых продуктов на основе принципов ХАССП 

Тематика практических, лабораторных занятий 8 
Лабораторная работа. Приготовление, оформление,  отпуск и презентация блюд и изделий из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента  

(оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  

и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

8 

Тема 2.6. 
Приготовление  блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок  из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента 

Содержание  

16 

Ассортимент, значение в питании блюд, кулинарных изделий, закусок  из рыбы и нерыбного водного 

сырья  сложного ассортимента. Принципы формирования ассортимента горячих блюд сложного 

ассортимента  из региональных, редких или экзотических видов рыб, в соответствии с заказом 

Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для формирования 

гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и высоких эстетических качеств. Правила выбора 
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 полуфабрикатов из рыбы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с  методом 

приготовления. Комбинирование различных способов и современных методов приготовления блюд из 

рыбы сложного ассортимента: варка на решетке, припускание целиком, жарка на гриле (глубокая и 

поверхностная), жарка в полусферической сковороде, жарка на вертеле, запекание в фольге, соли, тесте и 

промасленной бумаге, томление в горшочке, копчение, варка на пару и запекание изделий из кнельной 

массы, с использованием техник молекулярной кухни. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  продуктов. 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи, требования к качеству блюд из рыбы:  

- рыбы отварной в бульоне и на пару (целиком, звеном, порционными кусками в конверте, 

фаршированной целиком и порционными кусками),  

- рыбы припущенной (рулетиками, порционными кусками под соусом, целиком мелкой и средней);  

- рыбы, жареной на вертеле, на решетке, на плоской поверхности, в воке; 

- рыбы, запеченной в фольге, в соли, в тесте, в промасленной бумаге;  

- рыбы, тушеной в горшочке и т.д. 

Подбор соусов, гарниров к блюдам из рыбы.  

Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи, требования к качеству блюд из моллюсков и 

ракообразных: крабов отварных; лангустов отварных; трепангов жареные; гребешков жареных; крабов, 

запеченных целиком; термидора из омаров; мидий, припущенных в белом вине (мариньер) и др. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества моллюсков и ракообразныхи 

соответствие блюд стандартным требованиям качества и безопасности. Подбор соусов, гарниров к 

блюдам из нерыбного водного сырья. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания. Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка горячих блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения 

с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов на основе принципов ХАССП 

Тематика практических, лабораторных занятий 4 
Лабораторная работа. Приготовление, творческое оформление и подача блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональной кухни 
(оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  

и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

4 
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Тема 2.7. 
Приготовление  блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок  из мяса, мясных 

продуктов сложного 

ассортимента 

Содержание  

16 

Ассортимент, значение в питании блюд из мяса и мясопродуктов сложного ассортимента. Актуальные 

направления формирования ассортимента 

Правила выбора основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления 

сложных блюд и кулинарных изделий из мяса, мясных продуктов в соответствии с процессом 

приготовления, рецептурой, принципами сочетаемости, взаимозаменяемости. Актуальные варианты 

сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. Варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении горячих блюд из мяса, мясных продуктов. Способы маринования, 

панирования мяса и мясных продуктов с использованием широкого ассортимента пряностей и приправ. 

Способы формования, обвязывания перед тепловой обработкой 

Современные и классические методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясопродуктов сложного ассортимента: жарка крупным и порционным куском на гриле до различной 

степени готовности, жарка в воке, запекание с предварительной обжаркой, запекание в тесте и фольге, 

низкотемпературная варка под вакуумом, томление, засолка, маринование, варка на пару и запекание 

изделий из мясной кнельной массы, поросенка жареного, поросенка фаршированного, рулетов из мяса, 

блюд из субпродуктов, горячих блюд из рубленого мяса (кнелей мясных, суфле, рулетов из кнельной 

массы). Подбор соусов, гарниров к блюдам из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении. 

Правила сервировки стола, способы подачи горячих блюд из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента 

с учетом различных методов обслуживания и способов подачи. Кулинарные приемы, демонстрируемые 

при отпуске блюд из мяса в присутствии посетителя: транширование, фламбирование, приготовление и 

подача на горячем камне. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и методов обслуживания. Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия 

и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
Тематика практических занятий 4 
Лабораторная работа.  Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок  из мяса, мясных продуктов сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, 

составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, 

безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, 

подача, оценка качества и безопасности) 

4 

Тема 2.8.  Содержание  12 
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Приготовление, 

подготовка к реализации 

блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента 

Ассортимент, значение в питании блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Принципы формирования 

ассортимента горячих блюд сложного ассортимента  из домашней птицы, дичи, кролика  в соответствии с 

заказом. Актуальные варианты сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

формирования гармоничного вкуса, аромата, эстетических качеств блюд сложного ассортимента из 

домашней птицы, дичи, кролика. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении данных 

блюд. 
Современные методы приготовления (использование техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, 

компрессии продуктов) и классические методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента: индейки отварной; гуся, 

фаршированного яблоками; кур, запеченных на вертеле; утки, томленой в горшочке; кусочков куриного 

мяса, запеченного в тесте; курицы, запеченной в тесте целиком; утки, запеченной целиком; кнелей из 

курицы; индейки, жаренной целиком; утки, фаршированной гречневой кашей, жареннойцеликом; утиной 

ножки конфи; жаренной утиной грудки; вяленой утки; утки горячего копчения, суфле, рулетов из 

кнельной массы и др. Правила подбор соусов, гарниров к блюдам. Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении. 
Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента: 

техника порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, методов 

обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Правила 

вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 
Тематика практических и лабораторных занятий  4 
Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд  , кулинарных изделий, 

закусок  из домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента(оформление заявки на сырье и 

продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная уборка 

рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, 

сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

12 
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2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для  

5. Составление схем (алгоритмов) приготовления и адаптация, разработка рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента для мастер-классов, лабораторных работ. 

6. Разработка слайдов презентации для портфолио по освоению компетенций в области приготовления сложных блюд из мяса, 

мясопродуктов. 

7. Разработка слайдов презентации для портфолио по освоению компетенций в области приготовления сложных блюд из 

сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 

8. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

9. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

10. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

11. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Курсовая работа 
 

16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  
Тематика занятий: 

1. Выбор темы, назначение  и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение  

времени  на выполнение отдельных частей курсовой работы. Консультация по составлению раздела курсовой работы 

«введение», определение целей и задач курсовой работы, обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и современному состоянию вопроса, 

рассматриваемого в курсовой работе. 

3. Консультация по структуре основной части курсовой работы. Составление структуры в соответствии с темой курсовой работы. 

Консультации по разработке  ассортимента (меню) горячей кулинарной продукции сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, типа и класса организаций питания, видов 

приема пищи, способам реализации, заявленным в теме работы. 

4.  Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме  информации  по новым видам сырья, методам 

приготовления, высокотехнологичного оборудования, современным способам реализации кулинарной продукции 

5. Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и безопасности горячей кулинарной продукции. 

6. Консультации по разработке практической части курсовой работы: 

- разработке рецептур, методов приготовления и способов оформления фирменного блюдасложного ассортимента (в соответствии с 
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темой курсовой работы), 

- разработке  технологической документации: технологических, технико-технологических карт, стандарта предприятия, с указанием 

технологического и санитарного  режима  производства  горячей кулинарной продукции, составление актов практической проработки. 

7. Консультация по составлению заключения и оформлению списка источников. 

Защита курсовой работы. 
Примерная тематика курсовой работы:  

1. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии приготовления в 

вакууме. 

2. Ассортимент,  приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии фламбирования. 

3. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии приготовления на 

горячем камне. 

4. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации горячих супов сложного ассортимента для ресторана русской 

кухни. 

5. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из овощей, рыбы, мяса, птицы, приготавливаемых в воке. 

6. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса для гриль-бара. 

7. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из рыбы для гриль-бара. 

8. Ассортимент, приготовление и способы реализации банкетных горячих блюд из мяса. 

9. Ассортимент, приготовление и способы реализации банкетных горячих блюд из рыбы 

10. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд для ресторана русской кухни. 

11. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих закусок для банкета-фуршета. 

12. Ассортимент и особенности в приготовлении и подаче горячих блюд из овощей, грибов, сыра для обслуживания по типу 

шведского стола. 

13. Актуальный ассортимент и особенности в приготовлении и подготовке к реализации горячих блюд из овощей, грибов, сыра, 

для выездного обслуживания (кейтеринг). 

14. Актуальный ассортимент и особенности приготовления и подачи блюд и кулинарных изделий из рыбы по типу шведского 

стола. 

15. Актуальный ассортимент и особенности приготовления и подготовки к реализации блюд и кулинарных изделий из рыбы для 

выездных обслуживаний (кейтеринг). 

16. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации сложных горячих блюд из рыбы.  

17. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации стейков из мяса и рыбы. 

18. Актуальный ассортимент и приготовление горячих соусов сложного ассортимента к блюдам из мяса и домашней птицы. 

19. Ассортимент, приготовление и способы подачи дип-соусов для фондю. 

20. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд сложного ассортимента вегетарианской кухни. 
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21. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих супов региональной кухни. 

22. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд из овощей, сыра, рыбы, мяса, птицы  

региональной кухни 

23. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд сложного ассортимента из нерыбных водных 

продуктов моря. 

24. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи запеченных горячих блюд сложного ассортимента. 

25. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд из рыбы в «соляной корочке», в пергаменте, на 

«овощной подушке». 

26. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих фаршированных блюд сложного ассортимента. 

27. Дизайн и оформление горячих блюд сложного ассортимента. 

28. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд для Рождественского стола 

29. Особенности приготовления, оформления и отпуска горячих блюд для детского питания. 

30. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд сложного ассортимента с доготовкой в 

присутствии гостя. 

31. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд из мяса с траншированием в присутствии гостя. 

32. Технология приготовления, способы подачи горячих блюд из рыбы с использованием технологий направления «Молекулярная 

кухня». 

Самостоятельная работа при выполнении курсовой работы 
Виды работ: 

 - 

Составление введения (в соответствии с методическими рекомендациями), определение целей и задач курсовой работы, обоснование 

актуальности выбранной темы. 

Разработка содержания основной части работы:  

- разработка  ассортимента (меню) горячей кулинарной продукции  с учетом типа и класса организаций питания, вида приема пищи, 

способа реализации, заявленных в теме работы; 
Разработка содержания основной части работы:  

- сбор, анализ, обобщение, систематизация  информации  по новым видам сырья 

Разработка содержания основной части работы:  

- сбор, анализ, обобщение, систематизация  информации  по новым видам сырья, методам, новым видам оборудования, современным 

способам реализации кулинарной продукции, 

Разработка начальных вариантов рецептур блюд 
Провести практические проработки 

Разработка практической части курсовой работы: 
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- разработка  технологической документации: технологических, технико-технологических карт, стандарта предприятия, с указанием 

технологического и санитарного  режима  производства  горячей кулинарной продукции, составление актов практической проработки, 

. Разработка практической части курсовой работы: 

- подбор и обоснование выбора  оборудования, посуды, инвентаря, инструментов в соответствии с разрабатываемым фирменным 

блюдом.  

Разработка компьютерной презентации 

Составление заключения, обоснование выводов по работе. Составление списка использованной литературы и других источников 

информации. 
Консультации 28 
Промежуточная аттестация  8 
Учебная практика по ПМ.02 
Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным продуктом.  

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе региональных, с 

учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, 

обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче. 

108 
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11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий  потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания.  

17. Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

21. мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

Производственная практика  по ПМ. 02 
Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием 

по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами 

чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 

72 



26 

 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на вынос 

Экзамен по модулю  8 
Всего 528 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации  рабочей программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного 

и кондитерского производства, оснащенные:  

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором);  

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Мастерские «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение» 

  Учебно-лабораторное оборудование:  

– Проектор VIEWSONIC PA503S  

– МФУ лазерное ч/б, А4 KUOCERAFS- 1025 

– М F Р п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р  

– -Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

– Компьютер: процессор серин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

– Монитор AOC Value Line I2080SW  

- Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

- Мышь Perfeo проводная CLASS, Зкн, USB 

Учебно - производственное оборудование: 

– Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

– Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная дверь 

– Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

– Весы порционные CAS SW-5 

– Слайсер Hurakan HKN-HM220 

– Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

– Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

– Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

– Фритюрница Airhot EF8 

– Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

– Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

– Пирометр  

– Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л 

краш 

– Стеллажи 

– Столы  

– Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 
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– Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

– Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации  рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1  Печатные издания: 

 

1.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Андонова, 

Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – 

ISBN 978-5-4468-7234-3 – Текст: непосредственный. 

2.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – Текст: непосредственный. 

3.Белоусова, С. Н. Организация производства на предприятиях общественного 

питания / С. Н. Белоусова. — Ростов-на Дону : Издательский центр "Феникс", 2000. — 352 

c. — ISBN—5-222-01373-1  — Текст : непосредственный. 

4.Богушева, В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров / В. 

И. Богушева. — Ростов - на -Дону : Издательский центр "Феникс", 2002. — 416 c. —ISBN 

— 5-222-08031-5— Текст : непосредственный. 

5.Бурчакова,И.Ю.Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента/И.Ю. Бурчакова.- Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с. – 

ISBN 978-34468-8360-8 – Текст: непосредственный. 

6.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8273-1 – Текст: 

непосредственный. 

7.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-8582-4 – Текст: 

непосредственный. 

8. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 5 изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8493-3 – 

Текст: непосредственный. 

9.Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного 

питания / Е. Б. Мрыхина. — Москва: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. — 176 c. — ISBN 

— 978-5-8199-0306-6 (ИД «ФОРУМ).  — ISBN — 978-5-16-002917-7 (ИНФРА - М).  — 

Текст: непосредственный 
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10.Радченко, Л. А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания / Л. А. Радченко. — Москва: Издательский центр "Кнорус", 2013г. 

— 328 c. — ISBN — 978-5-406-02183-5.  — Текст: непосредственный. 

11.Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания / Л. А. Радченко. — Ростов - на - Дону: Феникс, 2001. — 352 c. — ISBN — 5-222-

01373-1.   — Текст: непосредственный 

12. Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. 

– 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-

4468-6168-2 – Текст: непосредственный. 

13. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 4-е изд., стер. 

– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 128 с. – ISBN 978-5-4468-8746-0 – 

Текст: непосредственный. 

14. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-7308-1 – Текст: 

непосредственный. 

15Усов, В. В. Организация обслуживания в ресторанах   / В. В. Усов. — Москва : 

Высшая школа, 1990. — 208 c. —ISBN — 5-06-000387-6— Текст : непосредственный. 

16. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачева. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8623-4 – Текст: 

непосредственный. 

 

3.2.2 Электронные издания: 

1. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

5. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

6. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

7. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

8. http:/   /www.pitportal.ru/ 

 

          Дополнительные источники: 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция обществен-ного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептиче-ской 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические доку-

менты на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, постро-

ению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

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

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

– Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: 

Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - 

М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 

№ 39023) 

14. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-ков. 

– 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 

1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

19. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестора-

торов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

20. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, 

блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М.: 

Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2012 – 

160 с. 

21. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и 

творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из 

дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. 

Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник 

для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2014.- 128 с. 
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23. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях об-

щественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. 

Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 
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3. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
Код и 

наимено

вание 

професс

иональн

ых и 

общих 

компете

нций, 

формиру

емых в 

рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  
ПК 2.4.  
ПК 2.5.  
ПК 2.6.  
ПК 2.7.  
ПК 2.8. 
ОК 01-
07 
ОК 09-
10 
 

Выполнение всех действий по организации подготовки  рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу приготовления горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов на рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и безопасности сырья, продуктов, 

материалов требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, готовых 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 
Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 
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полуфабрикатов требованиям регламентов (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты  

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов 

по учебной и производственной 

практикам 

 

 

Организация и ведение процессов приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в 

том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении горячей кулинарной продукции 

действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, механическим, 

тепловым оборудованием, оборудованием для вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) особенностям заказа, методам обслуживания; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 
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сложного ассортимента, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических 

отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во время 

работы,  правильная (обязательная) дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода горячей 

кулинарной продукции, взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой горячей кулинарной продукции 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное 

использование пространства тарелки, использование для 

оформления блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 
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цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной 

продукции для отпуска на вынос 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры 

особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие их 
требованиям по безопасности продукции; 

• соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья; 
• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 
• актуальность, оптимальность формы, текстуры, соответствие  их   

способу последующей термической обработки; 
• оптимальность выбора, комбинирования способов кулинарной 

обработки и приготовления; соответствие способов обработки  виду, 
кондиции сырья, продуктов; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форме обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов проработки; 
соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, массы готового 
блюда, кулинарного изделия действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при обработке сырья и приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– правильность оформления акта проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов проработки (горячую 
кулинарную продукцию, разработанную документацию); 
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– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по приготовлению 

горячей кулинарной продукции сложного ассортимента при проведении 

мастер-класса для представления результатов разработки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
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видов и форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 



 

6 

 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, 

в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении холодной кулинарной продукции; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов - 479 

из них   на освоение МДК – 291,  

на практики: учебную - 108 

производственную - 72 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы, 

час 

Учебная образовательная нагрузка, час Промежу

точная 

аттестаци

я 

Консуль

тации  Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа
1
 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

Учеб

ная 

Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1-

3.7 

ОК 1-

7,9-11 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

85 68 30 - - - 17 

  

ПК 3.2.-

3.7 

ОК 1-

7,9-11 

   Раздел модуля 2. 
Приготовление и подготовка к 

реализации  холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

206 182 22  - - 12 

8 4 

ПК 3.1-

3.7. 

Учебная и производственная 

практика 
188  108 72  

8  

 Всего: 479 250 52  108 72 29 16 4 

                                                           
1
Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС 

СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
Наименование разделов 

и тем 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 85 

МДК. 03.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 
85 

Тема 1.1. 
Классификация, 

ассортимент холодной 

кулинарной продукции 

холодных блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок 

Содержание  

26 
Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции. Актуальные направления в 

совершенствовании ассортимента холодной кулинарной продукции сложного приготовления 
Правила адаптации, разработки рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
Тематика практических занятий  12 
Практическое занятие. Адаптация рецептур холодной кулинарной продукции в  соответствии с 

изменением спроса,  учетом правил сочетаемости,  взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода,   

использования сезонных, региональных продуктов, потребностей различных  категорий потребителей, 

видов методов обслуживания. 

1. Расчет количества соуса для отпуска блюда, изготавливаемого из заданного количества сырья, его 

кондиции, совместимости и взаимозаменяемости 

2. Определение массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок разными способами 

3. Разработка ассортимента, составление меню 

4. Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций, изготавливаемых из 

заданного количества сырья с учетом взаимозаменяемости 

12 
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5. Составление заявки на сырье 

6. Составление ассортимента кулинарной продукции в соответствии с типом предприятия, 

специализацией 
Тема 1.2. 
Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и хранению холодных 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

Содержание  

14 

Технологический цикл приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

ассортимента. Характеристика, последовательность  этапов. 
Комбинирование способов приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок, с учетом 

ассортимента продукции, требований к процедурам обеспечения безопасности и качества продукции на 

основе принципов ХАССП и требований СанПиН: выбор последовательности и поточности 

технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов 

технологических операций, проведение контроля сырья, продуктов, функционирования 

технологического оборудования и т.д. (ГОСТ 30390-2013) 
Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 
Тема 1.3.  
Организация и 

техническое оснащение 

работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

Содержание  

28 

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок сложного ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, холодильного оборудования, посуды, правила 

их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними 
Организация отпуска холодных блюд, кулинарных изделий и закусок с учетом различных методов 

обслуживания: самообслуживания, обслуживания официантами. Организация процессов  упаковки, 

подготовки готовой холодной кулинарной продукции к отпуску на вынос 
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, процессу хранения и подготовки к реализации  
Тематика практических занятий  18 
Практическое занятие. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента. 
 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента. Тренинг по отработке практических умений по 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды в процессе приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

14 
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ассортимента. 

1. Составление технологических и технико-технологических карт 

2. Разработка ассортимента сложных холодных блюд из рыбы, мяса, птицы с учетом сезона, типа и 

класса предприятия, способа обслуживания 

3. Составление технологической карты и расчет энергетической ценности бутерброда 

4. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления  холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного ассортимента 

5. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента 

6. Тренинг по отработке теоретических знаний по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

17 

 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента  

206 

МДК 03.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок  сложного 
ассортимента 

206 
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Тема 2.1.  
Приготовление, 

хранение  холодных  

соусов, заправок 

сложного ассортимента 

 

Содержание  

20 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных соусов и заправок 

сложного ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

Актуальные направления в приготовлении холодных соусов и заправок. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, варианты 

подачи сложных соусов  из полуфабрикатов промышленного производства: табаско, терияки, соевый 

соус, бальзамический уксус. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов.  
Современные методы приготовления, рецептуры, кулинарное назначение, варианты подачи салатных 

заправок на основе растительного масла, уксуса, горчичного порошка, майонеза. Способы сокращения 

потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 
Современные методы приготовления (использование кремера), рецептуры, кулинарное назначение, 

варианты подачи холодных соусов сложного ассортимента (пенки, эспумы, гели) на основе сливок, 

сметаны, кисломолочных продуктов, фруктовых, ягодных, овощных соков и пюре, пряной зелени, с 

использованием текстур молекулярной кухни. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  продуктов. 
Правила отпуска  холодных соусов и заправок сложного ассортимента: творческое оформление и 

эстетичная подача. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка холодных соусов и заправок для отпуска на 

вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).  
Тема 2.2.  
Приготовление, 

подготовка к реализации 

салатов сложного 

ассортимента 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание  

30 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность салатов сложного ассортимента. 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.  Актуальные 

направления в приготовлении салатов сложного ассортимента. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, варианты 

подачи сложных салатов из вареных овощей, винегретов, салатов из свежих овощей. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, варианты 

подачи салатов сложного ассортимента из сырых и вареных продуктов (овощей, мяса, птицы, рыбы, 

нерыбного водного сырья); несмешанных салатов; салатов-коктейлей; теплых салатов. Способы 

сокращения потерь  сохранения пищевой ценности  продуктов. 

Правила подбора заправок к салатам сложного ассортимента. Правила сочетаемости, 
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взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ для салатов и салатных заправок. 

Правила оформления и отпуска салатов сложного ассортимента: творческое оформление и эстетичная 

подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи салатов. Выбор посуды для отпуска, 

способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», 

выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка салатов для 

отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 

требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (НАССР). 
Тематика лабораторных работ 4 
Лабораторная работа. Приготовление, оформление, отпуск и презентация салатов сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных  (несмешанных салатов, салатов-

коктейлей, теплых салатов, тапасов и пр.). 4 

Тема 2.3.  
Приготовление, 

подготовка к реализации 

канапе, холодных 

закусок сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

46 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента. Правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов для  канапе, холодных закусок сложного ассортимента  Актуальные направления в 

приготовлении  канапе, холодных закусок сложного ассортимента.  
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента (рыбных и мясных деликатесных продуктов холодного и горячего копчения; 

карпаччо (из мяса и рыбы); террина (из гусиной печени, фуа-гра, семги); тартара; несладкого мильфея; 

роллов; паштета (из говяжьей или гусиной печени), паштета в тесте, паштетов и муссов, запеченных на 

водяной бане в формах (из мяса, птицы, крабов и др.); овощных и фруктово-ягодных равиолей с 

различными начинками; фуршетных закусок (тапас, ово-лакто, фингерфуд), с использованием техник 

молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов, тонкого измельчения в замороженном 

виде. Рецептуры, варианты подачи канапе, холодных закусок сложного ассортимента. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, варианты 

подачи масляных смесей (масла зеленого, масла ракового/крабового, масла анчоусного, масла сырного, 

желтковой пасты, сырной пасты, селедочного масла; масла грибного; масла креветочного; чесночного 

масла).  Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
Правила оформления и отпуска канапе, холодных закусок сложного ассортимента: творческое 
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оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных 

закусок. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), 

фуршет).Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка канапе, холодных закусок для отпуска на 

вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).  
Тематика лабораторных работ 6 
Лабораторная работа. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента  из яиц, овощей и грибов, рыбных и мясных продуктов, в том числе авторских, 

брендовых, региональной кухни 6 

Тема 2.4.  
Приготовление, 

подготовка к реализации 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

38 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для  холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента. Правила подбора и расчета количества гарниров и соусов к сложным холодным блюдам.  

Актуальные направления в приготовлении  холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента (рыба заливная (целиком и порционными кусками); 

рыба фаршированная заливная (целиком и порционными кусками); рулетики  из рыбы, заливные крабы, 

креветки, гребешки и т.д.), с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, 

компрессии продуктов.  Рецептуры, варианты холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента, гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
Правила оформления и отпуска холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента: творческое оформление и эстетичная подача (нарезка, порционирование и собирание 

продуктов, с сохранением формы, заливание в желе, глазирование ланспиком, отделка из корнетика и 

кондитерского мешка, охлаждение, легкое замораживание). Правила сервировки стола и подачи, 

температура подачи холодных блюд. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). 

Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
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для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 

требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (НАССР). 
Тематика лабораторных работ 6 
Лабораторная работа. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 
6 

Тема 2.5.  
Приготовление, 

подготовка к реализации 

холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента 
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Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для  холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента. Правила 

подбора и расчета количества гарниров и соусов к сложным холодным блюдам.  Актуальные 

направления в приготовлении холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента.  
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных блюд из мяса 

сложного ассортимента (баранья нога шпигованная, свиная корейка на ребрышках, поросенок 

фаршированный заливной, поросенок запеченный с гарниром, рулетики из мяса), с использованием 

техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов. Рецептуры, варианты холодных 

блюд из мяса                                                                                                                                                                   

сложного ассортимента, гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных блюд из 

домашней птицы, дичи сложного ассортимента (галантин из птицы,  курица фаршированная, индейка, 

фаршированная целиком, рулетики из птицы), с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, 

витамикса, компрессии продуктов. Рецептуры, варианты холодных блюд из домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента, гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов.  
Правила оформления и холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента: 

творческое оформление и эстетичная подача (нарезка, порционирование и собирание продуктов, с 

сохранением формы, заливание в желе, глазирование ланспиком, отделка из корнетика и кондитерского 

мешка, охлаждение, легкое замораживание). Правила сервировки стола и подачи, температура подачи 

холодных блюд. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). 

Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи для 

отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 

требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
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Тематика лабораторных работ 6 
Лабораторная работа. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных блюд из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи  сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 
6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного блюда в соответствии с 

заданием. Составление акта проработки. 

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

12 

Консультации 4 
Экзамен  8 
Учебная практика по ПМ.03 
Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным продуктом.  

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

108 
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6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортиментас учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  перед отпуском, упаковкой на 

вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий  потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания.  

17. Расчет стоимости холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, 

на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

21. мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 
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Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 03 
Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов 

в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием 

по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, 

стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции. Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований 

по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

72 

Экзамен по модулю 8 

Всего 479 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского 
производства, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), раздаточный дидактический 

материал; техническими средствами: мультимедийным проектором; экраном 

для проектора, наглядными пособиями (фильмами, мультимедийными 

пособиями). 

Лаборатория:  
Учебный кулинарный цех, оснащенная в соответствии со стандартами 

WorldSkills по компетенции «Поварское дело»: 

Стол  производственный  -22 шт. 

Стол-подставка под пароконвектомат СП 200-a/b/c-11  -5 шт.               

Пароконвектомат, UNOX XEVC-0511-E1R   - 5шт 

Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW-5 – 6шт. 

Плита индукционная Luxstahl ПИ 4-98 – 5 шт. 

Подставка под индукционную плиту – шт.5 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  - 15 шт. 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  - 10 шт. 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  - 5 шт. 

Планетарный миксер Hurakan HKN-KS5 – 5 шт. 

Шкаф холодильный  CRYSPI UC 400 – 5 шт. 

Стеллаж 4-х уровневый 5 шт 

Мойка односекционная со столешницей ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л краш– 5 шт. 

Блендер ручной погружной Bosch MS 62 М6110– 5 шт. 

Смеситель холодной и горячей воды– 5 шт. 

Тарелка  глубокая белая – 15 шт. 

Тарелка  глубокая белая – 15 шт. 

Тарелка круглая белая плоская – 40 шт. 

Соусник  - 15шт. 

Мусорное ведро с педалью – 10 шт. 

Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, 

без пластиковых и силиконовых вставок   – 5 шт. 

Сотейник для индукционных плит– 10 шт. 

Сотейник для индукционных плит – 10 шт. 

Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) – 10 шт. 

Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) – 5 шт. 

Кремер-Сифон для сливок 0,25л– 5 шт. 

Ручная машинка для приготовления пасты и равиоли – 5 шт. 
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Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) – 5 

шт. 

Набор  разделочных досок, пластиковые – 5 шт. 

Мерный стакан – 5 шт. 

Венчик – 10 шт. 

Сито для протирания – 5 шт. 

Сито для протирания – 5 шт. 

Сито (для муки) – 5 шт. 

Шенуа – 5 шт. 

Подставка для раделочных досок металлическая– 5 шт. 

Лопатки силиконовые– 15 шт. 

Лопатка деревянная– 5 шт. 

Скалка– 5 шт. 

Шумовка– 5 шт. 

Молоток металический для отбивания мяса– 5 шт. 

Терка 4-х сторонняя– 5 шт. 

Половник – 5 шт. 

Ложки столовые  

Набор кухонный ножей ( поварская тройка) – 5 шт. 

Силиконовый коврик  

Силиконовая форма "кнели" 

Силиконовая форма полусфера средняя 

Силиконовая форма полусфера большая 

Овощечистка– 5 шт. 

Лопатка -палетка изогнутая 

Щипцы универсальные– 5 шт. 

Набор кондитерских насадок– 5 шт. 

Набор кондитерских форм (квадрат) 

Форма для выпечки тортов круг 

Форма для выпечки тортов овал 

Набор кондитерских форм (круг) 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миски нержавеющая сталь  – 5 шт. 

Миска пластик– 30 шт. 

Прихватка - варежка термостойкая силиконовая– 5 шт. 

Набор пинцетов для оформления блюд– 5 шт. 

Ножницы для рыбы, птицы– 5 шт. 

Ковёр диэлектрический 

Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05– 1 шт. 

Часы настенные (электронные) – 3 шт. 

Термометр инфракрасный MAGNUSSON 544079– 3 шт. 
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Микроволновая печь Airhot WP 1000-30L– 1 шт. 

Фритюрница Airhot EF8– 1 шт. 

Слайсер Hurakan HKN-HM220– 1 шт. 

Мясорубка Hurakan HKN-12CR– 1 шт. 

Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 серый – 1 шт. 

Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60– 1 шт. 

Настольная вакуумно-упаковочная машина Hurakan HKN-VAC260M– 1 шт. 

Ковёр диэлектрический– 10 шт. 

Штангенциркуль электронный– 1 шт. 

 Кофемолка Bosch MKM 6000/6003– 1 шт. 

Огнетушитель порошковый 

Набор первой медицинской помощи 

Кулер для воды– 2 шт. 

Запираемый шкафчик – 10 шт. 

Вешалка– 12 шт. 

Мусорная корзина– 5 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер А4 лазерный/цветной– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран для проектора– 1 шт. 

Пилот, 6 розеток– 2 шт. 

Секция с ячейками для хранения – 3 шт. 

Вешалка– 3 шт. 

Морозильный шкаф POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) – 1 шт. 
 

3.2.  Информационное обеспечение реализации рабочей 
программы профессионального модуля 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: - 
3.2.2. Дополнительные издания: 
1. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 352 с. (СПО) - ISBN 5-222-08980-0 - Текст: 

непосредственный. 

2. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008. - 176 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). ISBN 978-

5-8199-0306-3. - Текст: непосредственный. 

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для нач. проф. образования / В.П. Золин. – 
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11-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2012. – 320с. – 

ISBN 978-5-7695-9267-6 - Текст: непосредственный. 

4. Семичева Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.П. 

Семичева. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2019. – 

240с. – ISBN 978-5-4468-7908-3 - Текст: непосредственный. 

5. Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.П. 

Семичева. –. – Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. – ISBN 

978-5-4468-2591-2 - Текст: непосредственный. 

3.2.3. Рекомендуемая литература: 
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

персоналу. - Введ.   2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

– Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

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

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

III, 10 с. 
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11. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98.             
12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 

2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

13. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            
14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 

«Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

16. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 

№ 281н (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

18. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию диетического питания для предприятий общественного питания/ 

под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. 

ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с. 

22.  Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебник для студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2013. – 416 с. 
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23. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья 

: учебник для учащихся учреждений сред.проф.образования / М.В. Володина, 

Т.А. Сопачева. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 

192 с 

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учеб.для учащихся учреждений 

сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с 

25. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного 

питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 

416 с.  

26. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 

места: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2016. – 240 с 

27. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, 

А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 

28. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

29. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- 

«Феникс», 2013 – 373 с. 

30. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник 

для студ. учреждений сред.проф.образования / И.П. Самородова. – 4-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с. 

31. Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.П. 

Семичева. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

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

предприятиях общественного питания :учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 432 с 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1.  

Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации подготовки  рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ (виду и способу 

приготовления холодной кулинарной продукции сложного 

ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, полуфабрикатов, материалов на рабочем 

месте; 

– точная оценка соответствия качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий между подчиненными в их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, 

полуфабрикатов, готовой кулинарной продукции требованиям 

регламентов (соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 
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инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение расчетов  потребности в 

сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты  

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

ПК 3.2. 
Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 
ПК 3.3.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 
 
ПК 3.4.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации салатов, канапэ, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной 

продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления салатов, канапэ, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления рецептуре, особенностям 

заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым оборудованием, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации салатов, канапэ, соусов, холодных блюд, 
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ПК 3.5.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 
ПК 3.6.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при выполнении конкретных операций, хранение 

ножей в чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы салатов, канапэ, соусов, холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

холодной кулинарной продукции, взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия 

ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное 

использование пространства тарелки, использование для оформления 

блюда только съедобных продуктов) 
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• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной 

кулинарной продукции для отпуска на вынос 

ПК 3.7. 
Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ, соответствие их 
требованиям по безопасности продукции; 
• соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья; 
• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 
• актуальность, оптимальность формы, текстуры, соответствие  их   
способу последующей термической обработки; 
• оптимальность выбора, комбинирования способов кулинарной 
обработки и приготовления; соответствие способов обработки  виду, 
кондиции сырья, продуктов; 
• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форме обслуживания; 
– точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов расчета количества сырья, 
продуктов, массы готового блюда, кулинарного изделия 
действующим методикам, правильность определения норм отходов и 
потерь при обработке сырья и приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 
– правильность оформления акта проработки новой или 
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адаптированной рецептуры; 
– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (холодную кулинарную продукцию, разработанную 
документацию); 
– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по 

приготовлению холодной кулинарной продукции сложного 

ассортимента при проведении мастер-класса для представления 

результатов разработки 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

ОК. 02 
Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность 

выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности; 
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ОК.03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации 

по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых 

задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05 
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей 

по профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 
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иностранном языках профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Примерная программа профессионального модуля является частьюрабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 



ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 



веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных и горячих десертов, напитков 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 328 

Из них   на освоение МДК – 2О8 

на практики:   

производственная  -108



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программ

ы, час 

Учебная образовательная нагрузка, час  

 

Пр

оме

жу

точ

ная 

атт

ест

аци

я 

Ко

нсу

льт

аци

и 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем Самосто

ятельная 

работа 
1
 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 

Прои

зводс

твенн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1-

4.6 

ОК 1-7,9-

11 

Раздел модуля 1. Организация процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

99 87 70 - - - 17 

 

 

8 

 

 

4 

ПК 4.2.-

4.3 

ОК 1-7,9-

11 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к реализации  холодных и 

горячих десертов сложного ассортимента 
72 72 60 -   12 

  

ПК 4.4.-

4.6 

ОК 1-7,9-

11 

Раздел модуля 3. Приготовление и 

подготовка к реализации  холодных и 

горячих напитков сложного ассортимента 
49 49 49 - -     

  

 Практика  108       8  

 Всего: 328 208 179 - 36 72 29 16 4 

                                                           
1
 Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС 

СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
Наименование разделов 

и тем 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента 

99 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента 
99 

Тема 1.1. 
Классификация, 

ассортимент холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

 

Содержание  

4 

 Классификация, ассортимент, требования к качеству, особенности подачи холодных и горячих десертов, 

напитков сложного приготовления. Актуальные направления, модные тенденции в совершенствовании 

ассортимента 
Правила адаптации, разработки рецептур десертов, напитков с учетом правил сочетаемости,  

взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода,   использования сезонных,  региональных продуктов, 

потребностей различных  категорий потребителей, методов  обслуживания. 
Тематика практических занятий     
Практическое занятие.  Адаптация рецептур холодных  и горячих десертов, напитков  сложного 

ассортимента               потребностей различных  категорий потребителей, методов  обслуживания. 
30 

Тема 1.2 
Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и хранению холодных и 

горячих десертов, 

напитков  

Содержание  

2 

Технологический цикл приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента.  

Характеристика, последовательность  этапов. 
Комбинирование способов приготовления холодных и горячих десертов, напитков, с учетом ассортимента 

продукции 
Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих десертов, напитков. 

Тема 1.3  
Организация и 

техническое оснащение 

Содержание  
4 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования и производственного 



работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов,   посуды, правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними.  
Организация хранения, отпуска холодных и горячих десертов, напитков с раздачи/прилавка, упаковки, 

подготовки готовой  продукции к отпуску на вынос.  
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента, процессу хранения и подготовки к реализации  
Тематика практических занятий и лабораторных работ    
Практическое занятие. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента. 
10 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента. Тренинг по отработке практических умений по безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды в процессе приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента. 

20 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

17 

Промежуточная аттестация 8 

Консультации 4 

   Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих десертов сложного ассортимента  72 
МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 48  
Тема 2.1.  
Приготовление, хранение  

Содержание   
Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных десертов сложного 2 



холодных десертов  

сложного ассортимента 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 

характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления.  Актуальные направления в 

приготовлении холодных десертов  сложного ассортимента. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных десертов сложного 

ассортимента (проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, желирование, 

взбивание с добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание при одновременном 

нагревании, взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с периодическим замораживанием; 

охлаждение, замораживание, извлечение из форм замороженных смесей, охлаждение, замораживание, 

извлечение из форм замороженных смесей), с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, 

витамикса, компрессии продуктов, тонкого измельчения после замораживания. Способы сокращения 

потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов.  

2 

Рецептуры холодных десертов  сложного ассортимента (ледяного салата из фруктов с соусом, торта из 

замороженного мусса, панакоты, крема, крема-брюле, крема-карамели, холодного суфле, замороженного 

суфле, террина, парфе, щербета, цитрусового льда с ягодами, гранита, тирамису, чизкейка, бланманже; 

рулета,  мешочков и корзиночек фило с фруктами и т.д.). Холодные соусы для десертов: ягодные, 

фруктовые, сливочные, йогуртовые. Варианты подачи, техника декорирования тарелки для подачи  

холодных десертов сложного ассортимента. 

4 

 Правила оформления и отпуска холодных десертов сложного ассортимента: творческое оформление и 

эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов сложного 

ассортимента.  Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  

эстетичная упаковка, подготовка холодных десертов сложного ассортимента для отпуска на вынос. 

Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  

сложного ассортимента (парфе, щербета, ледяного салата из фруктов, гранита, бланманже) 
12 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  

сложного ассортимента (тирамису, чизкейка, рулета фило с фруктами). 
14 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

12 



и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

       8.  Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 
Тема 2.2.  
Приготовление, хранение  

горячих  десертов  

сложного ассортимента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  24 
Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих  десертов сложного 

ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 

характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в 

приготовлении горячих десертов  сложного ассортимента. 

2 

Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих десертов сложного 

ассортимента (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных 

жидкостях, взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, 

обмакивание в жидкое «фондю», порционирование.), с использованием техник молекулярной кухни, су-

вида, витамикса, компрессии продуктов, тонкого измельчения после замораживания. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 2 
  

Рецептуры горячих десертов  сложного ассортимента (горячего суфле, фондана, брауни, воздушного 

пирога, пудинга, кекса с глазурью,  снежков из шоколада,  шоколадно-фруктового фондю, десертов 

фламбе, десертов  «с обжигом» и т.д.).  Горячие соусы (сабайон, шоколадный) и начинки (сливочные, 

фруктовые, ягодные, ореховые) для горячих десертов. Варианты подачи, техника декорирования тарелки 

для подачи горячих десертов сложного ассортимента. 

Правила оформления и отпуска горячих десертов сложного ассортимента: творческое оформление и 

эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих десертов сложного 

ассортимента.  Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  

эстетичная упаковка, подготовка горячих десертов сложного ассортимента для отпуска на вынос. 

Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих десертов  сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных (горячего суфле, фондана, брауни, 

воздушного пирога, пудинга, кекса). 
8 



 Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  

сложного ассортимента,  в том числе авторских, брендовых, региональных (снежков из шоколада,  

шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе,  десертов  «с обжигом»). 
10 

   Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков сложного ассортимента  49 
МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента   
Тема 3.1 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

холодных напитков 

сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

  
 
 
 
 
 
 
 

10 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков сложного 

ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

Актуальные направления в приготовлении холодных напитков  сложного ассортимента. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков 

сложного ассортимента (отжимание и смешивание соков, смешивание напитков с соками и пряностями, 

проваривание, настаивание, процеживание, смешивание с другими ингредиентами, охлаждение), с 

использованием техник молекулярной кухни, компрессии продуктов, тонкого измельчения после 

замораживания. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
 Рецептуры холодных напитков  сложного ассортимента (свежеотжатые соки, фруктово-ягодные 

прохладительные напитки, холодные пунши, ласси йогуртовые, безалкогольные мохито, фраппе, 

лимонады, смузи, компоты,  холодные чай и кофе,  коктейли, морсы, квас и т.д.). Варианты подачи 

холодных напитков сложного ассортимента. 
Правила оформления и отпуска холодных напитков сложного ассортимента: творческое оформление и 

эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 

(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная 

упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).  
Тема 3.2 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих напитков 

сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

Содержание   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков сложного 

ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

Актуальные направления в приготовлении горячих напитков  сложного ассортимента. Организация 

работы бариста. 
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков сложного 

ассортимента (отжимание, смешивание горячих напитков с соками и пряностями, проваривание, варка и 

настаивание медовой воды с пряностями, процеживание, смешивание с другими ингредиентами). 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
Рецептуры горячих напитков  сложного ассортимента (чай, кофе, какао, шоколад, горячий пунш, сбитень, 

глинтвейн, взвар и т.д.). Варианты подачи горячих напитков сложного ассортимента. 



Правила оформления и отпуска горячих напитков сложного ассортимента: творческое оформление и 

эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 

(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная 

упаковка, подготовка горячих напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Лабораторная работа . Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных и горячих  

напитков  сложного ассортимента. 
32 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 3. 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья  разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или напитка 

сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 

9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

- 

Учебная практика по ПМ.04 
Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента.  

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным продуктом.  

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

36 



Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента сложного ассортимента, в том 

числе региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.  

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче.  

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции.  

12. Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного ассортимента, полуфабрикатов с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.   

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и 

горячих десертов, напитков  на вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий  потребителей, видов и форм обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания.  

17. Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков. 

18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

21. мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 04 
Виды работ: 
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1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием 

по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами 

чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана.  

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента на вынос и для транспортирования.  

6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента в соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание 

визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

Всего 328 
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3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации  рабочей программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенные:  

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором);  

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Мастерские «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение» 

  Учебно-лабораторное оборудование:  

– Проектор VIEWSONIC PA503S  

– МФУ лазерное ч/б, А4 KUOCERAFS- 1025 

– М F Р п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р  

– -Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

– Компьютер: процессор серин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

– Монитор AOC Value Line I2080SW  

- Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

- Мышь Perfeo проводная CLASS, Зкн, USB 

Учебно - производственное оборудование: 

– Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

– Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) 
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стеклянная дверь 

– Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

– Весы порционные CAS SW-5 

– Слайсер Hurakan HKN-HM220 

– Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

– Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

– Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

– Фритюрница Airhot EF8 

– Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

– Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в компле

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 

– Пирометр  

– Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-

31/456 Л краш 

– Стеллажи 

– Столы  

– Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

– Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

– Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации  рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1  Печатные издания: 
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1.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-

7234-3 – Текст: непосредственный. 

2.Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. 

Качурина. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 

176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – Текст: непосредственный. 

3.Белоусова, С. Н. Организация производства на предприятиях 

общественного питания / С. Н. Белоусова. — Ростов-на Дону : Издательский 

центр "Феникс", 2000. — 352 c. — ISBN—5-222-01373-1  — Текст : 

непосредственный. 

4.Богушева, В. И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и 

баров / В. И. Богушева. — Ростов - на -Дону : Издательский центр "Феникс", 

2002. — 416 c. —ISBN — 5-222-08031-5— Текст : непосредственный. 

5.Бурчакова,И.Ю.Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента/И.Ю. Бурчакова.- Москва: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 320 с. – ISBN 978-34468-8360-8 – Текст: 

непосредственный. 

6.Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 
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978-5-4468-8273-1 – Текст: непосредственный. 

7.Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-

8582-4 – Текст: непосредственный. 

8. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 5 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 

978-5-4468-8493-3 – Текст: непосредственный. 

9.Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного 

питания / Е. Б. Мрыхина. — Москва: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. — 176 c. 

— ISBN — 978-5-8199-0306-6 (ИД «ФОРУМ).  — ISBN — 978-5-16-002917-7 

(ИНФРА - М).  — Текст: непосредственный 

10.Радченко, Л. А. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания / Л. А. Радченко. — Москва: 

Издательский центр "Кнорус", 2013г. — 328 c. — ISBN — 978-5-406-02183-5.  

— Текст: непосредственный. 

11.Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания / Л. А. Радченко. — Ростов - на - Дону: Феникс, 2001. — 352 c. — ISBN 

— 5-222-01373-1.   — Текст: непосредственный 

12. Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6168-2 – Текст: 

непосредственный. 

13. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. Самородова. – 4-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 128 с. – ISBN 

978-5-4468-8746-0 – Текст: непосредственный. 
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14. Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., стер. 

– Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-

7308-1 – Текст: непосредственный. 

15Усов, В. В. Организация обслуживания в ресторанах   / В. В. Усов. — Москва 

: Высшая школа, 1990. — 208 c. —ISBN — 5-06-000387-6— Текст : 

непосредственный. 

16. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачева. – 4-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 

978-5-4468-8623-4 – Текст: непосредственный. 

 

3.2.2 Электронные издания: 

1. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backli

nk=1 

2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

5. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

6. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

7. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

8. http:/   /www.pitportal.ru/ 

 

          Дополнительные источники: 
 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
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3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

обществен-ного питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

– Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

ской оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

доку-менты на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, постро-ению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

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

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. 

М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 
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12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. 

Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

соци-альной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023) 

14. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, В.П. Кирпични-ков. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. 

Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 

160 с. 

19. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестора-торов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

20. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, 

соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие 

для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и 

др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские 

учебники», 2012 – 160 с. 

21. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из 

яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. 
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Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-

издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учебник для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : 

Издательский центр «Ака-демия», 2014.- 128 с. 

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

об-щественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 432 с. 
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4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1.  

Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации подготовки  рабочих 
мест, оборудования, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и 

способу приготовления холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, материалов требованиям 

регламентов, рецептуре; 

– соответствие распределения заданий между подчиненными их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, 

полуфабрикатов, готовых холодных и горячих десертов, 

напитков требованиям регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по технике 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 
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безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная 

правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение расчетов  

потребности в сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, 

продукты  

практикам 

 

 

ПК 4.2.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов 

сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания  
ПК 4.3.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 
 
ПК 4.4.  

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания  
ПК 4.5.  

Организация и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодных и горячих 

десертов, напитков действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым оборудованием, 

специализированным оборудованием для приготовления 

холодных и горячих напитков, приготовления украшений из 

шоколада, карамели, оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешнего вида, формы, 

вкуса, консистенции, выхода и т.д.) особенностям заказа, 

методам обслуживания; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и 

ведение процессов приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента, соответствие процессов 
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Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания  
 

инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии 

с требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота 

рук, работа в перчатках при выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота 

на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодных и горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении 

выхода холодных и горячих десертов, напитков, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих 

десертов, напитков требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования холодных и горячих 

десертов, напитков при отпуске (чистота столовой 

посуды для отпуска, правильное использование 

пространства посуды, использование для 

оформления блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме 



26 

 

столовой посуды, используемой для отпуска, 

оптимальность выбора вида столовой посуды; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида 

готовой продукции (общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой 

продукции в целом и каждого ингредиента 

современным требованиям, требованиям 

рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных и 

горячих десертов, напитков для отпуска на вынос 

ПК 4.6.  
Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и количества 

продуктов, вкусовых, ароматических, красящих 
веществ, соответствие их требованиям по безопасности 
продукции; 

• соответствие дополнительных ингредиентов виду 
основного сырья; 

• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 
• актуальность, оптимальность формы, текстуры, 

соответствие  их   способу последующей термической 
обработки; 

• оптимальность выбора, комбинирования способов 
кулинарной обработки и приготовления; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с 
учетом особенностей заказа, сезонности, формы 
обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления 
результатов проработки; соответствие методов расчета 
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количества сырья, продуктов, массы готового десерта, напитка 
действующим методикам, правильность определения норм 
потерь при приготовлении десертов и напитков сложного 
ассортимента; 

– правильность оформления акта проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов 
проработки (холодных и горячих десертов, напитков, 
разработанной документации); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ 

по приготовлению холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента при проведении мастер-класса для 

представления результатов разработки 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, предложение критериев оценки 

и рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения:  

ОК. 02 
Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность 

выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в 
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соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности; 

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК.03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной тематике на государственном 

языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем 

месте 

ОК. 09 
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 
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ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

Техникум»  преподаватель                                           

Эксперты: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

Техникум»  преподаватель                                           

                                       

АО «Тандер»      главный технолог                             

 

                                           О.В.Воронина    

 

 

                                          И.В.Хоменко 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессиям Повар, Кондитер и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать 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 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 1 Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять 

блюда и гарниры  из овощей и грибов 

ПК 2 Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и 

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

теста 

ПК 3 Готовить простые 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 хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия 

 

В результате освоения профессионального модуля студен 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;  
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- 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 - 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. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 461 

Из них   на освоение МДК – 173 часа; 

            на практики: учебная – 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профе

ссион

альны

х 

общих 

компе

тенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объе

м 

 

образ

овате

льной 

нагру

зки, 

час 

Объем образовательной нагрузки, час Промеж

уточная 

аттестац

ия  

 

 

Консульт

ации 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лаборат

орные и 

практич

еские 

работы, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производс

твеная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1. Раздел 1. Обработка сырья и 

приготовление блюд из овощей и грибов. 
8 4 4 

    
  

ПК 2. Раздел 2. Обработка  сырья и 

приготовление блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога 

6 4 2 

    

  

ПК 3. Раздел 3. Приготовление супов и соусов 10 4 6       

ПК 4. Раздел 4. Обработка сырья и 

приготовление блюд  из рыбы 
15 8 6 

    
 1 

ПК 5. Раздел 5. Обработка сырья и 

приготовление блюд  из мяса и домашней 

птицы 

  19 12 6 

    

 1 

ПК 6. Раздел 6. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
  12 8 4 

    
  

ПК 7. Раздел 7. Приготовление сладких блюд и 

напитков 
17 9 4 

    
4  

ПК 8. Раздел 8. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 
86 48 32 

    
4 2 

 Практика, часов  288  288     

 Всего: 461 97 64  288   8 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
МДК 07.01. Технология приготовления кулинарной продукции 
Раздел 1. Обработка сырья и приготовление блюд из овощей и грибов. 8  
Тема 1.1.Обработка 

овощей и грибов. 
Содержание  2 2 

1. Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству 

различных видов овощей и грибов. Химический состав, пищевая ценность, условия 

и сроки хранения, использование в кулинарии. 

2. Обработка различными методами и использование овощей и грибов. 

Особенности обработки  некоторых видов овощей. Приготовление полуфабрикатов. 

3. Охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов. 

  

Тематика практических работ -  

1. Определение массы отходов при механической обработке.    

Тема 1.2. 
Приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 

1. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей. 

2. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из тушеных, фаршированных и 

запеченных овощей. 

3. Пряности, приправы, пищевые добавки, применяемые при приготовлении 

блюд из овощей и грибов.  

4. Требования к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки 

реализации. 

  

Тематика практических работ 2  

1. Определение массы отходов при механической обработке.  2  

2. Расчет сырья, определение количества порций полуфабрикатов, изготовляемых 

из заданного количества сырья в зависимости от сезона, кондиции, вида овощей, 

грибов с учетом взаимозаменяемости. 

 

 Тематика лабораторных работ 2  

1. Приготовление и отпуск блюд из припущенных, отварных, жаренных и 

запеченных овощей и грибов. Органолептическая оценка качества сырья и готовой 
2  
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продукции. Оформление и отпуск. 

Самостоятельная работа 
Составление таблиц: 
Составление таблиц «Требования к качеству овощей, грибов и полуфабрикатов из них» 

Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки реализации» 

- 
 

 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога 6  

Тема 2.1. Обработка 

сырья различных видов 

круп, бобовых, яиц, 

творога 

Содержание  2 2 

1. Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых 

продуктов,  яиц и творога. 

2. Способы минимизации отходов при подготовке продуктов 

3. Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд, температура 

подачи. Выбор производственного инвентаря и оборудования, его безопасное 

использование. 

  

Тема 2.2. 
Приготовление блюд из 

круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц 

и творога. 

 

 

 

Содержание  2 3 

1. Температурный режим, правила приготовления и оформления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога Отпуск, требования 

к качеству. 

2. Правила проведения бракеража. Правила хранения, сроки реализации 

готовых блюд. 

Тематика практических работ -  

1. Расчет необходимого сырья для приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

Тематика лабораторных работ 2  

1. Приготовление, оформление и отпуск блюд из круп и макаронных изделий. 

Приготовление, оформление и отпуск блюд из яиц и творога. Органолептическая 

оценка качества готовых блюд. Подача, сроки хранения и реализации. 
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Самостоятельная работа 
Составление таблиц: 

Составление таблиц «Требования к качеству круп, макаронных изделий,  бобовых, яиц и творога» 

Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из круп, макаронных изделий, бобовых, яиц и 

творога». 

Составление алгоритма приготовления блюд; 

Работа с литературой; 

Составление технологических карт. 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и гарниров. 

Составление технологических карт. 

- 
 

 

Раздел 3. Приготовление супов и соусов. 10  

Тема 3.1. 
Приготовление супов 

Содержание  2 3 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству основных супов. 

Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления супов.  

2. Выбор производственного инвентаря и оборудования, правила их безопасного 

использования 

3. Температурный режим, последовательность технологических операций и правила 

приготовления борщей, щей, картофельных супов, супов с крупами, бобовыми, 

макаронными изделиями,  рассольников, солянок 

4. Температурный режим и правила приготовления молочных, холодных и сладких 

супов 

5. Способы сервировки, варианты оформления и подачи супов температура подачи, 

требования к качеству, режимам хранения и реализации. Правила проведения 

бракеража. 

Тема 3.2. 
Приготовление соусов 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 

1. Классификация, пищевая ценность соусов. Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления соусов.  

2. Температурный режим и правила приготовления основного красного соуса, его 

использование, требования к качеству. Температурный режим и правила 

приготовления  основного белого соуса, его использование, требования к качеству. 

Ассортимент и особенности приготовления производных от красного и белого 

соусов.  

3. Температурный режим и правила приготовления грибных, сметанных соусов, 
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молочных соусов различных консистенций, яично-масляных соусов, соусов на 

уксусе. 

4. Варианты подачи соусов. Режим хранения и реализации. Правила проведения 

бракеража. 

 

Тематика практических работ 2  

1. Расчет количества сырья, необходимого для приготовления супов.  

2. Расчет количества сырья, необходимого для приготовления соусов. 

Разработка технологических карт. 

2  

Тематика лабораторных работ 4  

1. Органолептическая оценка качества сырья и готовой продукции. Выбор 

инвентаря и оборудования. Приготовление соусов, заправочных супов: щи, 

борщи, рассольник,  солянка, суп-лапша домашняя, суп картофельный с 

фрикадельками; супов: молочный с макаронными изделиями, суп с 

сухофруктами, окрошка овощная.  Оформление и отпуск. 

 

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд; 

Разработка технологических карт для лабораторных работ; 

Составление таблиц «Требования к качеству супов и сроки реализации». 

-  

Раздел 4. Обработка сырья и приготовление блюд  из рыбы 15  

Тема 4.1.  
Обработка рыбы 

Содержание 4 2 

1. Классификация, химический состав и пищевая ценность, требования к качеству 

рыбного сырья и полуфабрикатов. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы, правила их безопасного использования 

2. Предварительная обработка рыбы. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья. Механическая кулинарная 

обработка рыбы с костным и хрящевым скелетом, способы разделки и 

приготовления полуфабрикатов в зависимости от размера и кулинарного 

использования. Особенности обработки некоторых видов рыб.  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, запекания, жарки 

основным способом. Приготовление полуфабрикатов фаршированной рыбы. 

3.Приготовление котлетной массы из рыбы, приготовление полуфабрикатов из 

котлетной массы. 
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4. Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из рыбы. 

Тема 4.2. 
Приготовление блюд из 

рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 3 

1. Классификация готовых блюд из рыбы. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления блюд из рыбы, правила их безопасного использования. 

Различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы.  

2. Приготовление, оформление и отпуск блюд из припущенной, отварной, жареной, 

запеченной и тушеной рыбы. Гарниры и соусы, используемые при отпуске. 

3. Правила проведения бракеража; правила хранения и требования к качеству 

готовых блюд из рыбы. 

Тематика практических работ 2  

1. Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций 

готовых блюд, изготовляемых из заданного количества сырья в зависимости от 

кондиции, вида сырья с учетом взаимозаменяемости.  

2. Составление технологических карт. 

- 

 

 

2 

 

Тематика лабораторных работ 4  

1. Обработка рыбного сырья. Проверка органолептическим способом качества 

рыбы. Выбор оборудования. Приготовление блюд из отварной, припущенной, 

жареной, запеченной и тушеной рыбы с использованием различных технологий. 

Оформление, подача. Органолептическая оценка качества готовых блюд из рыбы. 

4  

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из рыбы; 

Разработка технологических карт для лабораторных работ.  

Составление таблиц «Требования к качеству блюд из рыбы, сроки реализации». 

-  

Консультация  1  

Раздел 5. Обработка сырья и приготовление блюд  из мяса и домашней птицы 19  

Тема 5.1. Обработка мяса 

и домашней птицы. 
Содержание 4 2 

1. Классификация, пищевая ценность, строение тканей,  требования к качеству 

сырья и полуфабрикатов из мяса и домашней птицы, маркировка, условия  и сроки 

хранения, использование в кулинарии.  

2. Механическая обработка мяса. Разделка туш, обвалка отрубов и выделение 

крупнокусковых полуфабрикатов.  

3. Обработка сельскохозяйственной птицы. Приготовление полуфабрикатов из 

птицы: целыми тушками, порционных и мелкокусковых.  
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4. Ассортимент, нормы выходов полуфабрикатов, требования к качеству. 

Температурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса и птицы. Правила реализации. 

 

Тема 5.2.Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 3 

1. Классификация готовых блюд из мяса и птицы. Выбор инвентаря и оборудования 

для приготовления блюд из мяса и птицы, правила их безопасного использования. 

2. Различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и птицы. 

Приготовление и оформление блюд из отварного,  припущенного мяса, жареного, 

тушеного,  запеченного и рубленого мяса.  

3. Приготовление и оформление блюд из отварной,  припущенной, жареной и 

тушеной птицы.  

4. Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. Правила 

проведения бракеража; правила хранения и требования к качеству готовых блюд из 

мяса и птицы. 

 

Тематика практических работ 2  

1. Определение массы выхода частей и отходов при разделке сырья. 

Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций 

полуфабрикатов и готовых блюд, изготовляемых из заданного количества сырья в 

зависимости от кондиции, вида сырья с учетом взаимозаменяемости. 

Составление технологических карт. 

2  

Тематика лабораторных работ 4  

1. Органолептическая оценка качества мяса и домашней птицы, мясных 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. Выбор оборудования и его безопасное 

использование. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск 

блюд из отварного,  припущенного, жареного, запеченного, тушеного и рубленого 

мяса и птицы. Подача. 

4  

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из мяса и домашней птицы. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству блюд из мяса и домашней птицы, сроки реализации». 

-  

Консультация  1  
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Раздел 6.Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 12  

Тема 6.1. Подготовка 

гастрономических 

продуктов. 

Содержание 2 2 

1. Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок.  

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним.  

3. Последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья 

 

Тема 6.2. Приготовление 

и оформление холодных 

блюд и закусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 3 

1. Ассортимент холодных блюд и закусок. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления холодных блюд и закусок, правила их безопасного использования. 

2. Различные технологии приготовления и оформления закусок: бутербродов, 

салатов, винегретов. Последовательность выполнения технологических операций 

при приготовлении холодных блюд и закусок. Способы сервировки. Отпуск, 

температура подачи. 

3. Технология приготовления салатных заправок. 

4. Различные технологии приготовления и оформления холодных рыбных и мясных 

блюд. Составление композиций. Температурный и санитарный режимы 

приготовления основных холодных рыбных и мясных блюд.  Способы сервировки. 

Отпуск, температура подачи. 

5. Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения, температурный 

режим хранения холодных блюд и закусок. 

 

Тематика практических работ -  

1. Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций, 

изготовляемых из заданного количества сырья с учетом взаимозаменяемости.  

Составление технологических карт. 

  

Тематика лабораторных работ 4  

1. Органолептическая оценка качества гастрономических продуктов. Выбор 

оборудования и инвентаря и их безопасное использование. 

 Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск 

бутербродов, салатов, винегретов, холодных рыбных и мясных блюд. Подача. 

4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску холодных блюд и закусок. 

Работа с литературой и сборником рецептур. 

-  
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Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству холодных блюд и закусок, сроки реализации». 

Раздел 7. Приготовление сладких блюд и напитков 17  

Тема 7.1. Приготовление 

сладких блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 3 

1. Ассортимент и классификация сладких (десертных) и горячих сладких блюд. 

Пищевая ценность. Классификация желирующих компонентов. Выбор инвентаря и 

оборудования для приготовления сладких блюд. 

2. Основные критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним и их соответствия требованиям к качеству основных холодных 

десертов. Требования безопасности при использовании пищевых добавок. 

Подготовка основного и вспомогательного сырья для приготовления желированных 

блюд.  

3. Приготовление с использованием различных технологий, оформление и 

отпуск желированных сладких блюд: желе, муссов, самбуков, кремов; взбитых 

сливок (сметаны). Приготовление горячих сладких блюд.  

4. Сладкие соусы и сиропы, используемые при приготовлении и отпуске 

сладких блюд. Требования к качеству, условия и сроки хранения, реализации. 

5. Правила проведения бракеража. Правила охлаждения и хранения, 

температурный режим хранения сладких блюд, температура подачи. 

Тема 7.2. 
Приготовление напитков 

 

 

 

 

Содержание 3 3 

1. Значение горячих напитков в питании. Классификация (чай, кофе, какао, 

шоколад).  

2. Правила выбора методов приготовления горячих напитков. Температурный и 

санитарный режим и правила приготовления горячих напитков и их хранения. 

Особенности приготовления.  

3. Правила порционирования, отпуска напитков. Варианты отпуска.  

4. Значение холодных напитков в питании. Классификация. Правила выбора 

методов приготовления холодных напитков. 

5. Температурный и санитарный режим и правила приготовления холодных 

напитков их хранения. Требования к качеству, режимы хранения и реализации 

напитков. 

 

Тематика лабораторных занятий 4  
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1. Органолептическая оценка качества сырья и готовых сладких блюд и 

напитков. Выбор оборудования и инвентаря и их безопасное использование. 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск 

холодных сладких блюд; горячих сладких блюд; горячих и холодных напитков. 

Определение их соответствия технологическим требованиям. Варианты 

оформления, подача, соблюдение правил и сроков хранения. 

 

4  

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и отпуску сладких блюд и напитков. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству сладких блюд и напитков, сроки реализации». 

-  

Комплексный экзамен 4  

МДК 07.02. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 86  

Раздел 1. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 80  

Тема 1.1.Приготовление 

и оформление простых 

хлебобулочных изделий 

и хлеба и основных 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание  12 3 

1. Ассортимент, классификация, пищевая ценность и химический состав сырья 

простых хлебобулочных изделий и хлеба и основных мучных кондитерских 

изделий. 

2. Технологический процесс приготовления дрожжевого теста опарным и 

безопарным способами, с «отсдобкой», с ускоренным и замедленным процессом 

брожения. 

3. Производство простых булочных и сдобных изделий, хлеба и батонов, правила 

хранения и требования к качеству. 

4. Дрожжевое слоеное тесто и изделия из него. Основные технологические 

операции и способы слоения теста. 

5. Технология приготовления сдобного пресного, бисквитного, песочного, слоеного, 

заварного, воздушного, воздушно-орехового теста и изделий из них. 

 

Тема 1.2.Приготовление 

и оформление печенья, 

пряников, коврижек 

Содержание 8 3 

1. Виды, классификация, ассортимент и основные показатели печенья и пряничных 

изделий. 

2. Приготовление печенья (сахарного, затяжного, сдобного, овсяного), галет и 
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крекеров. Способы формования и варианты отделки. 

3. Приготовление пряничного теста заварным и сырцовым способами, способы 

разделки, выпечка и оформление пряников, батончиков, коврижек. 

 

Тема 1.3.Приготовление 

и использование в 

оформлении простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов 

 

 

 

Содержание 14  

1. Виды, классификация и ассортимент простых и основных отделочных 

полуфабрикатов, основные показатели качества. 

2. Приготовление сиропов, жженки, помады (основной, сахарной, шоколадной, 

молочной), желе и фруктовой начинки. 

Приготовление кремов, сахарных мастик, глазурей: сырцовой и заварной, 

шоколадной; кандира, марципана, шоколада, карамели и украшений из них. 

Тема 1.4. Приготовление 

и оформление 

отечественных 

классических, фруктовых 

и легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14 3 

1. Классификация и ассортимент тортов и пирожных. 

2. Приготовление и оформление бисквитных, слоеных, заварных, воздушных, 

крошковых пирожных с различными кремами. 

3. Приготовление и оформление бисквитных песочных, слоеных, воздушных, 

воздушно-ореховых тортов с различными кремами. 

4. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и 

пирожных. Разработка авторских рецептур тортов 

 

Тематика практических работ 2  

1. Расчет расхода сырья и количества воды для замеса дрожжевого и бездрожжевого 

теста. 

2. Расчет расхода сырья с учетом потерь по сухому веществу при приготовлении 

тортов и пирожных. 

2 

 

- 

 

Тематика лабораторных работ 30  

Органолептическая оценка  качества сырья и готовых хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. Выбор оборудования и инвентаря и их безопасное 

использование. 

Приготовление с использованием различных технологий и оформление простых и 

основных хлебобулочных изделий и хлеба; печенья, пряников, коврижек; простых и 

основных отделочных полуфабрикатов; тортов и пирожных. Определение их 

соответствия технологическим требованиям. Варианты оформления, подача, 

30  
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соблюдение правил и сроков хранения. 

Самостоятельная работа 
Составление алгоритма по приготовлению и оформлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  сроки 

реализации». 

  

Консультация  2  

Комплексный экзамен 4  

Учебная практика 
Виды работ: 
Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд  

Органолептическая оценка качества овощей, грибов, полуфабрикатов и блюд из них. 

Производить обработку, нарезку,  приготовление и оформление блюд из овощей и грибов. 

Отпуск блюд и гарниров из овощей и грибов, температура подачи, требования к качеству 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. Отпуск, температура 

подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы сервировки. 

Организация рабочего места.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления супов и соусов, их 

безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  

Приготовление и варианты оформления и подачи супов и соусов. 

 Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы 

сервировки. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд из рыбы, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества рыбного сырья; обработка рыбного сырья; подготовка сырья, 

приготовление полуфабрикатов из рыбы.  

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд из рыбы. 

Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы 

288 (по 6 

часов) 
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сервировки. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления блюд из мяса и птицы, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества мяса и домашней птицы; обработка и подготовка сырья; 

приготовление полуфабрикатов из мяса и птицы.  

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд из мяса и 

птицы. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, 

способы сервировки. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления холодных блюд и закусок, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества гастрономических продуктов; их  подготовка Приготовление с 

использованием различных технологий и варианты оформления и подачи холодных блюд и закусок. 

Составление композиций. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом. Выбор способов хранения с соблюдением температурного режима. 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления сладких блюд и напитков, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи сладких 

блюд и напитков. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, температура подачи, 

сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом. 
Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, сроки 

хранения, проведение бракеража органолептическим способом.  
Производственная практика 
Виды работ по профессии «Повар»: 
Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления, порционирования и оформления блюд и кулинарных изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд и 

кулинарных изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, температура 

подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом. 

Виды работ по профессии «Кондитер»: 

-  
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Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и 

приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, их безопасное использование. 

Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их  

подготовка. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, сроки 

хранения, проведение бракеража органолептическим способом. 

Итого: 461  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: «Технология приготовления пищи», «Технология 

кондитерского производства», «Технологическое оборудование кулинарного 

и кондитерского производства» 

Лабораторий: учебный кулинарный и кондитерский цеха 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1  Печатные издания: 

1. Домарецкий, В. А. Технология продуктов общественного питания: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. А. Домарецкий. — 2-е изд. — Москва  : 

Форум , 2012. — 400 c. - ISBN 978-5-91134-809-0 — Текст : 

непосредственный. 

2. Ткачёва, Г. В.  Технология продукции общественного питания. 

Практические основы профессиональной деятельности / Г. В. Ткачёва [и др.]. 

— Москва : Академкнига/Учебник, 2005. — 192 c. —  ISBN: 5-94908-150-1 - 

Текст : непосредственный. 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. 

Бутейкис. – 13-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. 

– 336 с, с цв. ил. – ISBN 978-5-4468-0688-1 - Текст: непосредственный. 
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2. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебник / Л.А. Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 352 с. (СПО) - ISBN 5-222-08980-0 - Текст: 

непосредственный. 

3. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. - Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 176 с.: ил.; . - (Профессиональное образование). 

ISBN 978-5-8199-0306-3. - Текст: непосредственный. 

4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для нач. проф. образования / В.П. Золин. – 

11-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2012. – 320с. – 

ISBN 978-5-7695-9267-6 - Текст: непосредственный. 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. Betty, Crocker Кулинария. Все, что нужно знать о продуктах и 

технологии приготовления полезных и изысканных блюд / Betty Crocker. - 

Москва: Наука, 2017. - 608 c. 

2. Антонова, Р.П. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий / 

Р.П. Антонова. - М.: ПрофиКС, 2016. - 578 c. 

3. Армянская кулинария. - М.: Госторгиздат, 2016. - 208 c. 

4. Белоусов, С.М. Вкуснодром: Книга о веселой кулинарии: Кулинарные 

байки, легенды, рецепты, анекдоты, курьезы. / С.М. Белоусов. - 

Москва: Огни, 2016. - 384 c. 

5. Белоусов, Сергей Веселая кулинария. Блюдоед / Сергей Белоусов. - М.: 

Мангазея, 2015. - 480 c. 

6. Белоцерковская, Ника Белоника и шефы. В 2 томах (подарочный комплект 

из 2 книг + сумка) / Ника Белоцерковская. - М.: Эксмо, 2014. - 514 c. 

7. Блюда из мяса, птицы и рыбы. - М.: Урал ЛТД, 2015. - 400 c. 

8. Бренц, М. Я. Технология приготовления диетических блюд / М.Я. Бренц, 

Н.П. Сизова. - М.: Экономика, 2018. - 206 c. 

9. Бутейкис, Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий / 
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Н.Г. Бутейкис. - М.: Academia, 2016. - 344 c. 

10. Домашняя кулинария. 1500 кулинарных рецептов. - М.: Фирма 

СТД, 2018. - 778 c. 

11. Дубровская, Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 1 / Н.И. Дубровская. - М.: 

Академия, 2018. - 112 c. 

12. Дубровская, Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 1 / Н.И. Дубровская. - 

Москва: Огни, 2014. - 112 c. 

13. Дубровская, Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Часть 2 / Н.И. Дубровская. - М.: 

Академия, 2015. - 112 c. 

14. Классические соусы. Коллекция кулинара. - М.: Кристина - новый 

век, 2018. - 881 c. 

15. Кучер, Л. С. Технология приготовления коктейлей и напитков / Л.С. 

Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: Академия, 2014. - 366 c. 

16. Ляховская, Л.П. Искусство кулинарии / Л.П. Ляховская. - М.: ИМА - 

Пресс - Реклама, 2017. - 398 c. 

17. Майк, Рой Астрология и кулинария / Рой Майк. - М.: 

Центрполиграф, 2015. - 522 c. 

18. Павлова, Л. В. Практические занятия по технологии приготовления пищи. 

Учебное пособие / Л.В. Павлова, В.А. Смирнова. - М.: Экономика, 2014. - 192 

c. 

19.  СанПиН 2.3.2.1324-03 Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

20. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания. С Пб: ПрофиКС, 2011.-194с. 

 

  



25 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

кулинарных фестивалях, тематических 

днях, выставок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

ОК 2 Организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

- верная оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы (на 

лабораторно-

практических работах,  

во время учебной и 

производственной 

практик); портфолио 

 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- быстрое решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области производства полуфабрикатов 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- правильное использование различных 

источников, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

 

 

 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- качественное использование 

различных технических средств в своей 

профессиональной деятельности для 

обмена информацией 

 

Наблюдение на 

практических занятиях 

по дисциплине 

«Информационные 

технологии» 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Наблюдение на 

практических и 

лабораторных работах 

 

ОК 7 Брать на себя - адекватный самоанализ и коррекция Интерпретация 
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ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

результатов собственной работы 

 

- проявление ответственности за 

полученный результат в ходе 

совместной деятельности; 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- качественная организация 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля 

Продукт 

самостоятельной работы 

(рефераты, схемы, 

технологические карты 

и др.) 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адекватный анализ инноваций в 

области производства полуфабрикатов 

для сложных блюд 

Отчет по поиску новых 

технологий в сфере 

приготовления пищи. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- качественное получение 

профессиональных навыков, которые 

могут быть использованы при 

прохождении воинской службы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

ПК 1 Производить 

первичную обработку 

сырья,  готовить и 

оформлять блюда и 

гарниры  из овощей и 

грибов. 

-правильно давать органолептическую 

оценку овощам и грибам; 

-эффективно и безопасно  использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

- правильно применять различные 

методы обработки овощей и грибов; 

- эстетично нарезать овощи и грибы и 

оформлять блюда из них 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

Зачет по лабораторной 

работе 

ПК 2 Производить 

подготовку сырья, 

готовить и оформлять 

блюда и гарниры  из 

круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

-правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд; в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд; 

- эстетично оформлять блюда. 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 3 Готовить 

основные супы и соусы 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

Зачет по лабораторной 

работе 
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оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда. 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 4 Производить 

обработку рыбы, 

готовить 

полуфабрикаты, 

готовить и оформлять 

простые блюда из 

рыбы. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам из рыбы; 

- правильно обрабатывать сырье; 

- правильно готовить полуфабрикаты в 

соответствии со сборником рецептур; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Практическая работа 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 5 Производить 

обработку сырья, 

подготовку 

полуфабрикатов, 

готовить и оформлять 

блюда из мяса и 

домашней птицы. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- правильно обрабатывать сырье; 

- правильно готовить полуфабрикаты в 

соответствии со сборником рецептур; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 6 Готовить и 

оформлять холодные 

блюда и закуски. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и  блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 7 Готовить и 

оформлять сладкие 

блюда и напитки 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 
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технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

ПК 8 Готовить и 

оформлять 

хлебобулочные, 

мучные и 

кондитерские изделия. 

- правильно давать органолептическую 

оценку сырью и блюдам; 

- эффективно и безопасно использовать 

производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и 

приготовления блюд в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

-оптимально выбирать различные 

технологии для приготовления блюд 

- эстетично оформлять блюда 

Наблюдение на 

лабораторной работе 

 

Зачет по лабораторной 

работе 

 

 

 

 

Зачет по лабораторной 

работе, практике 

Экзамен по модулю 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 5 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт 

разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, 

пекаря, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов; 

приготовления различными методами, творческого оформления, 

эстетичной подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных 
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полуфабрикатов; 

подготовки к использованию и хранения отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования основных и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических, красящих веществ; 

проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, 

замес теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовую продукцию с учетом требований к безопасности 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 

приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 

оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторские, 

брендовые, региональные; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих 

смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства при приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

правила разработки рецептур, составления заявок на продукты 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов - 342 

Из них   на освоение МДК 05.01 – 78 ч. 

          МДК.05.02 – 96ч. 

на практики: 

 учебную 72 

производственную 72 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 
 
 

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образовательной 

нагрузки, час 

Объем образовательной нагрузки, час  

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1.-

5.5 

 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

90 78 22 - - - - 

8 4 

ПК 5.1., 

5.6 

Раздел модуля 2. Приготовление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

108 96 34 - - -  

8 4 

ПК 5.1-

5.5 

Учебная и производственная 

практика 
144  72 72  

  

 Всего: 342 174 56 - 72 72 - 16 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

и тем 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел модуля 1. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

78 

МДК. 05.01. Организация процессов приготовления,  подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента  

78  

 Тема 1.1. 
Классификация, 

ассортимент 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного приготовления 

Содержание   
Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, их классификация в зависимости 

от используемого сырья и метода приготовления.  

16 

Ассортимент и назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе промышленного производства 
Принципы формирования ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в организациях 

различного типа, направлений специализации. Расчет стоимости мучных кондитерских изделий 

Технологическая документация, порядок ее разработки. Правила адаптации, разработки авторских 

рецептур  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента. Нормативно-

технологическая документация кондитера: справочник кондитера, сборники рецептур, отраслевые 

стандарты, порядок их использования 
Учетно-отчетная документация кондитера, порядок ее оформления 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  14 
1. Разработка технологических карт по различным источникам: сборникам рецептур, справочнику 

кондитера.  
4 

 2. Разработка калькуляционных карт, наряда-заказа 4 
 3.  Адаптация рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

изменения выхода готовых изделий, взаимозаменяемости сырья и пр. 
6 

Тема 1.2. 
Характеристика 

процессов 

Содержание   
Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Последовательность выполнения технологических операций и их характеристика. 
14 
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приготовления, 

оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Профессиональный словарь кондитера 
Физико-химические процессы, влияющие на формирование качества хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.  

Тема 1.3.  
Организация и 

техническое оснащение 

работ по приготовлению, 

оформлению и  

подготовке к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Содержание  

16 

Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. Требования к организации 

рабочих мест. Правила организации хранения кондитерского сырья и материалов в цехе. Правила 

утилизации отходов. 
Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в кондитерском цехе. Система ХАССП, как 

условие обеспечения безопасности продукции и услуг в организациях питания. Санитарно-гигиенические 

требования к изготовлению и реализации кремовых изделий 
Тематика практических занятий  4 
4. Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест кондитера на различных участках и 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды 
4 

Тема 1.4. 
Ресурсное обеспечение 

работ в кондитерском 

цехе  

Содержание 

10 
 

Товароведная характеристика, назначение различных  видов кондитерского сырья и продуктов, 

используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов 

к использованию. 

Кондитерские смеси, отделочные полуфабрикаты промышленного производства, пищевые добавки, 

используемые при производстве мучных кондитерских изделий.  Их характеристика, назначение, 

использование для оптимизации технологического процесса, удешевления стоимости.  

Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Правила оформления заявок на склад. 

Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности сырья, 

продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 

Расходные материалы, используемые при приготовлении мучных кондитерских изделий: пергамент, 

одноразовые кондитерские мешки, капсулы, фольга, упаковочные материалы и др. Характеристика, 
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назначение,  требования к качеству, безопасности, порядок их использования 

Тематика практических занятий  4 
5. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
 Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  
 Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

 Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

 Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов 

сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

 Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и 

подготовка сообщений и презентаций.  

 Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

 Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

 Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

 Заучивание конспекта. 

10. Ответы на контрольные вопросы. 

11. Подготовка доклада  « Технологическая документация, порядок ее разработки.» 

12. Составление  кроссворда  

13. Решение  теста 

14. Составление   информационного  сообщения « Учетно-отчетная документация кондитера» 

15. Создание  презентации « Ассортимент хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного приготовления» 

16. Создание презентации «Цикл приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 

17. Составление  информационного сообщения «Профессиональный словарь кондитера» 

18. Подготовка доклада «Физико-химические процессы, влияющие на формирование качества хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.» 

19. Создание презентации «Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 

посуды» 

20. Составление  информационного сообщения «Правила организации хранения кондитерского сырья и материалов в цехе» 

21. Подготовка доклада «Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в кондитерском цехе» 

22. Подготовка доклада «Система ХАССП» 

23. Составление  информационного сообщения «Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» 

24.  

- 
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 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

96 

МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

96 

Тема 2.1.  
Отделочные 

полуфабрикаты, фарши, 

начинки, используемых 

при приготовлении 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание  

24 

Сиропы: виды, правила и режим варки, требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование 

при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Помада: основная, сахарная, молочная, шоколадная. Рецептуры, правила и режим варки, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Карамели: виды, правила и режим уваривания, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Украшения из карамели, использование при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

Желе: виды, правила приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Отличительные 

особенности желе, приготовленных на желатине, агаре, пектине. Использование при приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Глазури: сырцовая, заварная, шоколадные покрытия (ганаш, кувертюр, «Опера»), фруктовые (желе, гели). 

Способы приготовления сырцовой и заварной глазурей. Темперирование шоколада. Приготовление 

глазурей различных видов, использование при приготовлении мучных кондитерских изделий, требования 

к качеству, условия и сроки хранения. 

Кремы: сливочные, белковые, заварные, из молочных продуктов (сметаны, творога, сливок), 

комбинированные («Суфле», «Шибу», йогуртовые, фруктовые, муссы, десертные). Ассортимент, 

рецептуры, технология приготовления, назначение. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Мастика (сахарная сырцовая и заварная, молочная, зефирная) и марципан (сырцовый, заварной). Виды, 

рецептура, правила приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование при 

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Посыпки, крошки, виды, приготовление, использование в отделке хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Фарши, начинки: виды, приготовление, назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Расчет сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов 2 
2. Рисование элементов оформления тортов и пирожных , выполняемых при помощи кондитерского 

мешка и корнетика 
2 
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Тема 2.2.  
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных изделий 
сложного 
приготовления и 
праздничного хлеба 

Содержание  

10 

Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Технология  приготовления различных типов теста: сдобного на опаре, теста из различных видов муки на 

дрожжах и закваске, пресного теста для отделки, слоеного дрожжевого теста. Оценка качества теста. 

Выявление дефектов теста и способы их устранения 

Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Способы формования 

штучных и многопорционных изделий из различных видов теста, температурный режим выпечки. 

Органолептические способы определения степени готовности сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Оценка качества.  Условия и сроки хранения сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.   

Способы подачи хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Требования к упаковке (на вынос), 

подготовке к транспортированию 

Тематика лабораторных работ 12 
 1. Приготовление, оформление сдобных хлебобулочных изделий, в т.ч. региональных, авторских, 

брендовых 
6 

2. Приготовление, оформление  праздничного хлеба, в т.ч. региональных, авторских, брендовых 6 
Тема 2.3. 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

 

Содержание  

16 

Ассортимент, актуальные направления в приготовлении сложных мучных кондитерских изделий. 

Использование сухих смесей промышленного производства. Правила выбора и  варианты сочетания   

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий из различных видов теста 
Технология приготовления бездрожжевого теста различных видов:  медового, «Бризе», «Бретон»,   

тюлипного,  бисквита«Джоконда», бисквита   шоколадно-миндального, «Меренга», «Даккуаз», «Генуаз», 

«Паташу», («Фило, Кора»), сахарного и др для сложных  мучных кондитерских  изделий. Оценка качества   

и степени готовности теста и полуфабрикатов из него.   

Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из бездрожжевого теста. Способы 

формования штучных и многопорционных изделий из различных видов теста, температурный режим 

выпечки. Органолептические способы определения степени готовности. 

Техника и варианты оформления. Оценка качества.  Условия и сроки хранения 

Способы подачи сложных мучных кондитерских изделий. Требования к упаковке (на вынос), подготовке к 

транспортированию. 

Тематика лабораторных работ 6 
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3. Приготовление, оформление сложных мучных кондитерских изделий, в т.ч. региональных, авторских, 

брендовых 
6 

 Тема 2.4.  
Приготовление, 

подготовка к реализации 

пирожных и тортов 

сложного ассортимента 

Содержание  

24 

Ассортимент  и классификация пирожных и тортов сложного ассортимента, в том числе фирменных, 

авторских, региональных. Особенности в приготовлении и оформлении праздничных тортов. 

Рецептуры, технология приготовления пирожных и тортов из различных видов теста. Режимы выпечки 

полуфабрикатов из теста. Органолептические способы определения степени готовности. Комбинирование, 

актуальные сочетания различных видов теста и отделочных полуфабрикатов для приготовления 

мелкоштучных пирожных (птифур) и праздничных тортов. Техники и варианты оформления. 

Оценка качества.  Условия и сроки хранения 

Способы подачи праздничных тортов, пирожных. Требования к упаковке (на вынос), подготовке к 

транспортированию 

Тематика лабораторных работ 12 
4. Приготовление, оформление пирожных, в т.ч. региональных, авторских, брендовых 6 
5. Приготовление, оформление тортов, в т.ч. региональных, авторских, брендовых 6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 
 Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  
 Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

 Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

 Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов 

сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

 Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и 

подготовка сообщений и презентаций.  

 Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

 Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

 Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

25. Создание презентации «Отличительные особенности желе, приготовленных на желатине, агаре, пектине» 

26. Составление информационного сообщения «Способы приготовления сырцовой и заварной глазуре»" 

 Подготовка доклада «Кремы: сливочные, белковые, заварные, из молочных продуктов (сметаны, творога, сливок), 

комбинированные («Суфле», «Шибу», йогуртовые, фруктовые, муссы, десертные).» 

10. Составление  информационного сообщения «Посыпки, крошки, виды, приготовление» 

11. Подготовка доклада «Фарши, начинки: виды, приготовление, назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения» 

12. Составление  информационного сообщения  «Правила выбора и  варианты сочетания   основных продуктов и дополнительных 
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ингредиентов» 

13. Подготовка доклада «Технология приготовления бездрожжевого теста различных видов» 

14. Создание презентации «Техника и варианты оформления. Оценка качества.  Условия и сроки хранения» 

15. Создание презентации «Способы подачи сложных мучных кондитерских изделий.» 

16. Составление  информационного сообщения  «Комбинирование, актуальные сочетания различных видов теста и отделочных 

полуфабрикатов для приготовления мелкоштучных пирожных (птифур) и праздничных тортов.» 

17. Создание презентации «Способы подачи праздничных тортов, пирожных.» 

Учебная практика по ПМ.05 
Виды работ:  

 Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 
 Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

 Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

 Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки 

продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

 Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых 

(фирменных) региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 
 Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

 Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.   

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
15. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

16. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной 

По 6 
часов 
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практики в условиях организации питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

19. мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии 

со стандартами чистоты 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 
Виды работ: 

 Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации 

питания – базы практики. 
 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в соответствии с 

инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии 

с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги. 

 Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии заданием 

(заказом)  производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

 Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
 Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по безопасности продукции. 

 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 
 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, до 

нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения на 

раздаче и т.д.). 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос 

72 

Промежуточная аттестация 16 
Консультации 8 
Всего 342 



17 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации  рабочей программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенные:  

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором);  

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Мастерские «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение» 

  Учебно-лабораторное оборудование:  

– Проектор VIEWSONICPA503S 

– МФУ лазерное ч/б, А4KUOCERAFS- 1025 

– М FР п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р 

– Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

– Компьютер: процессорсерин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

– Монитор AOC Value Line I2080SW  

– Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

– МышьPerfeoпроводная CLASS, Зкн, USB 

Учебно - производственное оборудование: 

– Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 
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– Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) 

стеклянная дверь 

– Шкаф шоковой заморозки IcemakeATT05 

– Весы порционные CAS SW-5 

– СлайсерHurakan HKN-HM220 

– Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

– Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

– Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

– Фритюрница Airhot EF8 

– Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

– Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комп

– Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 

– Пирометр  

– Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ 

ВМ-31/456 Л краш 

– Стеллажи 

–     Столы  

– Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

– Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

– Упаковщик вакуумный HurakanHKN-VAC260M 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 
Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
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3.2.1 Печатные издания: 

 

1. Мальчикова, И. Г. Кулинария: Учебное пособие / И. Г. Мальчикова, Е. О. 

Мурадова, Н. Н. Рамзаева. — Москва : Альфа-М, 2006. — 368 c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Кузнецова, Л. С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий / 

Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. — Москва : Высшая школа , Мастерство, 2001. 

— 320 c. — Текст : непосредственный. 

3. Харченко, Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий:Учебное 

пособие  / Н. Э. Харченко. — 9-е изд. — Москва : Академия, 2016. — 512 c. — 

Текст : непосредственный. 

4. Бурчакова, И. Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента  / И. Ю. Бурчакова. — 2-е изд. — Москва : 

Академия, 2018. — 240 c. — Текст : непосредственный. 

5. Анфимова, Н. А. Кулинария "Повари кондитер" / Н. А. Анфимова, Л. Л. 

Татарская. — 3-е изд. — Москва : Экономика, 1987. — 366 c. — Текст : 

непосредственный. 

6. Барановский, В. А. Кондитер : Учеб.пособие для учащихся 

профессиональных лицеев и училищ  / В. А. Барановский, Т. И. Перетятко. — 2-е 

изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — 380 c. — Текст : непосредственный. 

7. Бурчакова, И. Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания / И. Ю. Бурчакова. — Москва : Академия, 2019. — 320 

c. — Текст : непосредственный. 
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8. Здобнов, А. И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий / А. И. 

Здобнов, В. А. Цыганенко. — Киев : Арий, 2014. — 680 c. — Текст : 

непосредственный. 

 
 

          3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 
 

1. Ермилова, С. В. Мучные и кондитерские изделия из бездрожжевого теста / 

С. В. Ермилова. — Москва : Академия , 2008. — 77 с.  c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Андросов, В. П. Кулинария. Блюда из яиц и творога, сладкие блюда, изделия 

из дрожжевого теста, блюда лечебного питания / В. П. Андросов. — Москва : 

Академия , 2010. — 16 c. — Текст : непосредственный. 

3. Потапова, И. И.  Изделия из теста / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. — 

Москва : Академия , 2011. — 63 c. — Текст : непосредственный. 

4. Семиряжко, Т. Г.  Кулинария. Контрольные материалы  / Т. Г. Семиряжко, 

М. Ю. Дерюгина. — Москва : Академия , 2008. — 63 c. — Текст : 

непосредственный. 

5. Харченко, Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  / Н. Э. 

Харченко. — 5-е. — Москва : Академия , 2011. — 509 c. — Текст : 

непосредственный. 

 

 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

 

1. Аносова, М.М.  Организация производства на предприятиях общественного 

питания / Аносова, М. М. — 5-е. — Москва : Академия , 2011. — 509 c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Васильева, В.И. Технология продукции общественного питания: учебник и 

практикум для СПО  / Васильева, В. И. — Москва : Юрайт, 2016. — 414 c. — Текст 

: непосредственный.  



21 

 

3. Калинина, М.В. Техническое оснащение и охрана труда в общественном 

питании / Калинина, М. В. — Москва : Академия, 2007. — 432 c. — Текст: 

непосредственный.  

4. Козлова, С. Н.  Кулинарная характеристика блюд / С. Н. Козлова. — Москва : 

Академия, 2007. — 192 c. — Текст : непосредственный.  

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

питания / Мрыхина, Б. Е. — Москва : Форум, 2019. — 176 c. — Текст : 

непосредственный.  

6. Никуленкова, Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания: 

учебное пособие  / Т. Т. Никуленкова. — Москва : КолосС, 2008. — 247 c. — Текст : 

непосредственный.  

7. Здобнов, А. И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для 

предприятий общественного питания  / А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко. — Москва 

: Лада, 2009. — 680 c. — Текст : непосредственный. 

8. Алешина, Л. М. Справочник технолога общественного питания  / Л. М. 

Алешина, В. С. Бабиченко. — Москва : Экономик, 2006. — 336 c. — Текст : 

непосредственный. 

9. Харченко, Э.Н. Технология приготовления пищи / Харченко, Э. Н. — Москва 

: Академия, 2010. — 296 c. — Текст : непосредственный.  

10. Скурихина, И. М.  Химический состав пищевых продуктов  / И. М. 

Скурихина. — Москва : Академия, 2008. — 244 c. — Текст : непосредственный.  

11. Шестакова, И.В.  Калькуляция и учет в общественном питании / Шестакова, 

И. В. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. — 344 c. — Текст : непосредственный. 

 

         3.2.4  Рекомендуемая литература:  

 

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

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: 

одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 



22 

 

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

Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

персоналу. - Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

8. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

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

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 

10 с. 

10. СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             
11. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 

г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

12. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            
13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – 

Режим доступа: 

14. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  
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15. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

16. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. 

М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. 

Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с. 

19. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, 

В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 

20. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных мучных кондитерских изделий: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – 

3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с 

21. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : 

учебник для учащихся учреждений сред.проф.образования / М.В. Володина, Т.А. 

Сопачева. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с 

22. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий: учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с  

23. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для 

учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. 

: Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с.  

24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / 

В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с 

25. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

26. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 

места: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с 

27. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, 

А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 

28. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

29. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- 

«Феникс», 2013 – 373 с. 
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30. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 432 с 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1.  
Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  рабочих 
мест, оборудования, сырья, 
материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

 оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента); 

 рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

 точная оценка соответствия качества 

и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов 

требованиям регламентов, 

рецептуре; 

 соответствие распределения заданий 

между подчиненными их 

квалификации; 

 соответствие организации хранения 

сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства, готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента требованиям 

регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

 соответствие методов подготовки к 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 
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работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

 правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

 точность, соответствие заданию 

ведение расчетов  потребности в 

сырье, продуктах; 

 соответствие правилам оформления 

заявки на сырье, продукты  

ПК 5.2.  
Осуществлять 

приготовление, хранение 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  
ПК 5.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 
ПК 5.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.5.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

 адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 

недоброкачественных продуктов;  

 оптимальность процесса 

приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

 профессиональная демонстрация 

навыков работы с кондитерским 

инвентарем, инструментами, 

механическим, тепловым 

оборудованием, 

специализированным оборудованием 

для приготовления украшений из 

шоколада, карамели, оборудованием 

для вакуумирования, упаковки; 

 соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 

особенностям заказа; 

 правильное, оптимальное, 

адекватное заданию планирование и 
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пирожных и тортов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, 

регламентам; 

 соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

 корректное использование цветных 

разделочных досок; 

 раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

 соблюдение требований 

персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во 

время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем 

месте и в холодильнике); 

 адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

 соответствие массы хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям 

рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

 точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 

взаимозаменяемости продуктов; 

 адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

 соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента требованиям 
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рецептуры, заказа: 

 соответствие температуры подачи 

виду блюда; 

 аккуратность порционирования 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента при порционном 

отпуске (чистота столовой посуды 

для отпуска, правильное 

использование пространства посуды, 

использование для оформления 

изделия только съедобных 

продуктов) 

 соответствие объема, массы изделия 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска; 

 гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция); 

 гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом 

и каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям 

рецептуры, отсутствие  вкусовых 

противоречий; 

 соответствие текстуры 

(консистенции) каждого компонента 

изделия заданию, рецептуре 

 эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента для отпуска на вынос 

ПК 5.6.  
Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в 

том числе авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

 актуальность, соответствие 

разработанной, адаптированной 

рецептуры особенностям заказа, 

виду и форме обслуживания: 
 оптимальность, точность выбора 

типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих 
веществ, соответствие их 
требованиям по безопасности 
продукции; 

 соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 

 соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 

 актуальность, оптимальность 
формы, текстуры; 

 оптимальность выбора, 
комбинирования способов 
приготовления; 
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 точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
формы обслуживания; 

 точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, 
продуктов, массы готового изделия 
действующим методикам; 

 правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

 оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента, разработанной 
документации); 

 демонстрация профессиональных 

навыков выполнения работ по 

приготовлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента при 

проведении мастер-класса для 

представления результатов 

разработки 

ОК 01  
Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

 адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

 адекватность определения 

потребности в информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

 разработка детального плана 

действий; 

 правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

 точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение 

критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 

 
ОК. 02 
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

 оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

профессиональных задач; 

 адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

 точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

 адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03  
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

 точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

 эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

 оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

 толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07.  
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

 точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

 эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

 адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 
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деятельности 

ОК. 10. 
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

 точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт 

разработки различных видов меню, разработки и адаптации 

рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 

персонала; 

осуществления текущего планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

организации и контроля качества выполнения работ по 

приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по 

меню; 

обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других 

категорий работников кухни на рабочем месте 

уметь контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 

питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и 

других ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности организации 
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питания; 

обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 

трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

организовывать документооборот 

знать нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей; 

основные перспективы развития отрасли; 

современные тенденции в области организации питания для 

различных категорий потребителей; 

классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 

обслуживания; 

правила организации работы, функциональные обязанности и 

области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки качества работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала; 

способы и формы инструктирования персонала; 

методы контроля возможных хищений запасов; 

основные производственные показатели подразделения организации 

питания; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 

программное обеспечение управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции; 

правила составления калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, со склада и от поставщиков, ведения учета и составления 

товарных отчетов; 

процедуры и правила инвентаризации запасов 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 152 часа 

Из них   на освоение МДК – 80 часов 

            на практики: производственную – 72 часа 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

программы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 6.1- 6.3 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Раздел 1. 

Управление текущей деятельностью 

подчиненного персонала 

52 48 19 -   4 

ПК 6.4, 6.5 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Раздел 2. 

Организация и контроль 

деятельности подчиненного 

персонала 

12 8 1 -   4 

ПК 6.1-6.5 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Курсовой проект (работа) 16 16  16    

ПК 6.1-6.5 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  - 72  

 Всего: 152 72 20 16 - 72 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Управление текущей деятельностью подчиненного персонала 52 
МДК. 06.01. Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала 52 
Тема 1.1.  
Отраслевые особенности 

организаций питания 

Содержание  

4 

1. Отраслевые особенности организаций  индустрии питания, их функции и  основные направления 

деятельности. Особенности и перспективы развития индустрии питания Современные тенденции в области 

организации питания для различных категорий потребителей 
2. Классификация организаций питания по характеру деятельности, типам, мобильности, способам 

организации производства продукции общественного питания, уровню обслуживания (классам), их 

характеристика, основные классификационные признаки, возможные направления специализаций. Требования 

к организациям питании различного типа (ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования) 
3. Виды услуг организаций питания, их характеристика, требования безопасности услуг для потребителей 

(ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного пита. Общие требования) 
4. Производственная и организационная структура организаций питания. Подразделения, службы организаций 

питания, их характеристика, функции.  
Тематика практических занятий 1 
1. Проведение сравнительного анализа структуры производственных помещений организаций питания 

различного типа, специализации, способов реализации продукции, с полным технологическим циклом, 

доготовочных, комбинированных 
1 

Тема 1.2.  
Разработка ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, различных 

Содержание 

6 
Актуальные направления, тенденции ресторанной моды в области ассортиментной политики. Взаимосвязь 

типа организации питания и ассортиментного перечня продукции общественного питания, напитков, 

сопутствующих товаров для включения в меню, прейскуранты, карты (ГОСТ 30389-2013). Взаимосвязь 

профиля и концепции  ресторана и меню. Роль и принципы учета и формирования потребительских 
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видов меню предпочтений при разработке меню организаций питания различного типа. Ассортимент блюд, составляющих 

классическое ресторанное меню. Ассортимент хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
Виды меню и их характеристика. Сезонность кухни и меню. Порядок, принципы разработки меню в 

соответствии с типом, классом организации питания, его концепцией. Соответствие меню техническим 

возможностям производства и мастерству персонала, средним затратам ожидаемых гостей. Праздничные, 

тематические меню. Определение оптимального количества блюд в меню, выхода порций. Примеры 

успешного меню, приемлемого с кулинарной и коммерческой точек зрения, организаций питания 

различного типа, с разной ценовой категорией и видом кухни в регионе.   
Последовательность расположения блюд в меню. Требования к оформлению меню в соответствии с типом 

организации питания, формой и уровнем обслуживания. Составление описаний блюд для меню. Стиль 

оформления меню в соответствии с профилем и концепцией организации питания. 
Порядок ведения расчетов, необходимых для составления меню. Правила расчета выхода порций блюд меню с 

учетом заказа, формы обслуживания, контингентом ожидаемых гостей. Правила расчета энергетической 

ценности блюд в меню. 

Презентация нового меню, новых блюд в меню руководству, потенциальным гостям. Способы привлечения 

внимания гостей к блюдам в меню. Правила консультирования потребителей с целью оказания помощи в 

выборе блюд в меню. 

Анализ спроса на новую кулинарную и кондитерскую продукцию, соптимизация меню, совершенствование 

ассортимента 

Тематика практических занятий 1 
 Разработка различных видов меню в соответствии с типом организации питания, его концепцией, формами и 

уровнем обслуживания, средними затратами ожидаемых гостей. Расчет энергетической ценности блюд в меню. 

Выбор стиля оформления и способа презентации (по индивидуальным заданиям). 
1 

Тема 1.3.  
Организация ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

подчиненного персонала  

Содержание 

6 

Ресурсное обеспечение организации питания: виды ресурсов, характеристика, влияние на выполнение 

производственных заданий (программы). Особенности ресурсного обеспечения организаций питания с полным 

технологическим циклом, доготовочных. 

Обеспеченность товарными, трудовыми ресурсами. Материально-техническое обеспечение организации 

питания. Оценка наличия и правила  расчета потребности в ресурсах для выполнения производственных 

заданий (программы). Современные тенденции в области обеспечения сохранности товарных запасов, 

материально-технической базы организации питания. Выявление рисков в области сохранности запасов и 

разработка предложений по предотвращению возможных хищений. 

Учет расхода товарных запасов. Программное обеспечение управления расходом продуктов  

Инвентаризация товарных запасов. Правила проведения. Материальная ответственность за сохранность 
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материальных ценностей. Составление актов списания (потерь при хранении) запасов, продуктов. 

Тематика практических занятий 1 
 Расчет потребности в сырье, продуктах в соответствии с заданием (заказом).  1 

Тема 1.4.  
Управление персоналом 

в организациях питания 

Содержание  

16 

1. Категории производственного персонала организации питания. Основные критерии оценки персонала, 

учитываемые при подборе и расстановке кадров, назначениях и перемещениях. Общие требования к 

производственному персоналу организации питания (ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу). 

2. Организация деятельности персонала: определение состава и содержания деятельности, прав и 

ответственности, взаимодействия в процессе труда членов трудового коллектива. Делегирование полномочий 

(четкое распределение обязанностей и ответственности). 

3. Основные функции управления производственным подразделением организации питания. Методы 

управления персоналом в ресторанном бизнесе. Процесс аттестации работников предприятия. Отбор 

работников, наиболее подходящих для выполнения определенных задач и их обучение. Виды, формы и методы 

мотивации персонала. Использование материального стимулирования. 

4. Психологические типы характеров работников. Формирование команды, подбор работников, командные 

роли и техники. Стили управления. Методы предотвращения и разрешения проблем в работе подчиненного 

персонала. Методы дисциплинарного воздействия  

5. Профессиональные стандарты как основа разработки должностных обязанностей персонала. 

Функциональные обязанности и области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни, кондитерского цеха. Сертификация квалификаций работников индустрии питания на 

соответствие профессиональным стандартам 

Тематика практических занятий  7 
1.Решение производственных ситуаций по распределению обязанностей, прав и ответственности работников 

различных подразделений 
1 

2. Разработка системы мотивации персонала структурного подразделения 1 
3.Разработка критериев оценки эффективности работы исполнителей с учетом ГОСТ 30524-2013 Услуги 

общественного питания. Требования к персоналу и профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер», 

«Пекарь» 

1 

4. Анализ управленческих решений, принимаемых руководителем подразделения 1 
5. Составление схемы процесса разработки и принятия управленческих решений 1 
6. Решение ситуационных задач по  анализу конфликтных ситуаций между подчиненными 1 
7. Решение ситуационных задач по формированию команды, подбору работников, определению командных 

ролей и техник 
1 
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Тема 1.5.  
Текущее планирование 

деятельности 

подчиненного персонала   

 

Содержание  

4 

Принципы и  виды планирования работы. Планирование работы на день подчиненного персонала. 

Формирование производственных заданий (программы) с учетом заказов потребителей. Расчет сырья и 

продуктов, выхода готовой кулинарной продукции в соответствии с производственным заданием 

(программой). Правила разработки плана-меню, наряда-заказа. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного 

питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания 

Нормирование труда в организациях питания, виды норм выработки. Нормированный и ненормированный 

рабочий день. Методика расчета численности поваров, кондитеров, пекарей, других работников, 

выполняющих производственное задание (программу).  

Виды, правила составления графиков работы. Порядок оформления табеля учета рабочего времени 

Тематика практических занятий  3 
 Планирование производственного задания (программы) 1 
 Расчет численности поваров, кондитеров, пекарей, других производственных работников и 

производительности труда 
1 

 Решение ситуационных задач по составлению графиков работы, оформлению табеля учета рабочего времени 1 
Тема 1.6.  
Расчет основных 

производственных 

показателей. 

Формы документов и 

порядок их заполнения 

Содержание  

8 

Основные производственные показатели: производственная мощность организации питания, товарооборот, 

производительность труда.  
Производственная мощность. Товарооборот. Виды товарооборота: розничный, оптовый, оборот по продукции 

собственного производства и покупным товарам.  

Производительность труда, факторы роста. 

Методика расчета основных производственных показателей 

Калькуляция цен на кулинарную и кондитерскую продукцию собственного производства. Методика расчета и 

порядок оформления калькуляционной карточки.  

Порядок заполнения документов на отпуск сырья, продуктов, полуфабрикатов со склада на производство, их 

учету и расходу в процессе производства. 

Порядок заполнения документов по реализации и отпуску изделий кухни. Оформление товарного отчета 

Порядок заполнения документов на отпуск готовой продукции и полуфабрикатов с производства в бары 

(буфеты), филиалы, магазины кулинарии и другие структурные подразделения 

Программное обеспечение управления расходом продуктов и движением готовой продукции 
Порядок разработки нормативно-технологической документации организации питания по ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию. 
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Тематика практических занятий  5 
 Расчет производственной мощности и товарооборота 1 
 Расчет производительности труда 1 
Оформление документов: требования в кладовую, накладной на отпуск товара, ведомости учета движения 

посуды и приборов. 
1 

Оформление документов: акта о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет, акта о реализации 

(продажи) и отпуске изделий кухни, акта на отпуск питания сотрудников, дневного заборного листа 
1 

 Разработка нормативно-технологической документации 1 
Тема 1.7.  
Координация 

деятельности 

подчиненного персонала 

с другими службами и 

подразделениями 

Содержание 4 
1. Значение координации деятельности подчиненного персонала с другими службами и подразделениями 

организации питания. Координация – как средство оптимизации производственных процессов организации 

питания.  
2. Методы осуществления взаимосвязи между подразделениями  организации питания. Координация работы 

бригады поваров (кондитеров)  с деятельностью служб снабжения,  обслуживания и другими структурными 

подразделениями организации питания. 
Тематика практических занятий  1 

 Решение ситуационных задач по координации деятельности бригады поваров (кондитеров) со службами 

снабжения и обслуживания организаций питания различного типа, форм обслуживания и способов реализации 

продукции 

1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
1. Изучение направлений перспективного развития организаций  питания. Изучение особенностей и социальных проблем современного 

российского рынка труда. 

2. Изучение отраслевых нормативных документов: 

- ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования;  

- ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного пита. Общие требования;   

- ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию;  

- ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания; 

- ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия. 

3. Анализ основных типов организаций питания.  

4. Разработка структуры конкретной организации питания.  

5. Анализ эффективности организации работы кухни ресторана, кондитерского цеха, организации зон и рабочих мест.  

6. Изучение «Справочника руководителя»  

4 
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7. Проработка конспектов занятий, рекомендуемых источников информации (по заданиям преподавателя).  

8. Сбор и анализ информации по изучаемой теме по различным источникам, включая Интернет.  

9. Подготовка рефератов, составление компьютерных презентаций, сообщений по темам раздела. 

10. Изучение Трудового кодекса РФ ст. №№ 238–250, ст. №№ 115, 137, 139, 143, 152, 153. 

11. Решение ситуационных задач по темам раздела.  

12. Разработка различных видов меню с учётом типа, класса предприятия и специализации, предполагаемой формы обслуживания, 

контингента потребителей.  

13 Написание реферата «Производительность труда, факторы роста» 

14. Составление конспекта 

15 Составление сообщения « Психологические типы характеров работников» 

 

Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 12 
 

Тема 2.1.  
Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

 

Содержание  

4 

Организация процессов производства и подготовки к реализации кулинарной и кондитерской продукции 

организаций питания различного типа, специализации, методов обслуживания, работающих на сырье, 

полуфабрикатах, комбинированных. Характеристика и техническое оснащение производственных помещений 

организаций питания с цеховой (заготовочного, холодного, горячего) и бесцеховой структурой (рабочих зон 

кухни ресторана) и кондитерского цеха. Общие требования к организации рабочих мест.  

Особенности организации и технического оснащения процессов отпуска продукции собственного 

производства для различных способов реализации и методов обслуживания:  

- потребления на месте (самообслуживание через раздаточные линии, «шведский стол», «салат-бар», прилавки, 

обслуживание официантами, барменами);   

- отпуска на вынос по заказам потребителей; 

-  вне организации питания (в раздаточных и доготовочных, при оказании кейтеринга в виде выездного 

обслуживания и др.).  

Особенности организации отпуска готовой продукции из кухни для различных способов подачи блюд, 

кулинарных изделий, закусок: французского, русского, английского, комбинированного. 

Организация и техническое оснащение процессов хранения готовой кулинарной продукции: 

термостатирование, интенсивное охлаждение, шоковая заморозка 
Нормативно-правовое обеспечение текущей деятельности подчиненного персонала. Требования охраны труда, 

пожарной и техники безопасности к выполнению работ. Требования к процедурам обеспечения безопасности 

продукции и услуг, основанным на принципах ХАССП (ГОСТ 30390-2013). Контроль соблюдения 

регламентов, инструкций, стандартов чистоты. 
Обеспечение условий для наиболее полной реализации потенциала (умений и компетенций) членов трудового 
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коллектива. Распределение заданий по объему и требуемому времени с учетом сроков исполнения заданий в 

стандартных и нестандартных ситуациях. Правила учета рабочего времени подчиненного персонала. 

Обеспечение взаимосвязи между отдельными работниками в процессе выполнения заказа. 

Контроль качества продукции и услуг: объекты контроля, их периодичность, формы и методы контроля. 

Органолептическая оценка качества пищи. Риски в области приготовления и реализации кулинарной и 

кондитерской продукции, пути их минимизации. Особенности контроля качества пищи в детском, школьном 

питании. Лабораторный контроль, методы, показатели качества, подвергаемые контролю. Отбор проб для 

лабораторных исследований качества и безопасности готовой кулинарной и кондитерской продукции.  

Тема 2.2 
Инструктирование, 
обучение поваров, 
кондитеров, пекарей, 
других работников 
кухни, кондитерского 
цеха 

Содержание  

4 

1.  Анализ потребности персонала в обучении. Планирование обучения поваров, кондитеров, пекарей, 

определение способов, направлений обучения. Разработка инструкций, регламентов 

Формы и методы профессионального обучения на рабочем месте. Инструктирование, обучение персонала на 

рабочем месте. Виды инструктажей, их назначение. Мастер-классы, трененги, тематические инструктажи: 

правила их проведения, назначение, эффективность. Роль наставничества в обучении на рабочем месте. 

Анализ, оценка результатов обучения. Определение критериев оценки, разработка оценочных заданий, ведение 

документации по ведению обучения и оценке результатов. 

Тематика учебных занятий 1 
1. Разработать план тренинга (или инструкцию) по безопасной организации работ на рабочем месте повара, 

кондитера, пекаря. Разработать план мастер-класса по использованию новых видов оборудования, новых 

технологий, новых видов сырья и т.д. (по выбору обучающегося) 
1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Анализ эффективности организации работы кухни ресторана, кондитерского цеха, организации зон и рабочих мест (на базе практики).  

2. Анализ квалификационного состава работников производства (на базе практики).  

3. Решение ситуационных задач по темам раздела.  

4. Составление  доклада «Методы обслуживания» 

5.Составление конспект 

6. Составление теста 

7. Составление кроссворда  

8. Ответы  на контрольные вопросы 

4 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 
Примерная тематика курсовых проектов (работ): 
1. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана класса люкс (холодный цех).  

2. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана класса люкс (горячий цех).  

3. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана высшего класса (холодный цех).  

4. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана высшего класса (горячий цех).  

- 
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5. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана первого класса (холодный цех).  

6. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана первого класса (горячий цех).  

7. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана первого класса при аэровокзале.  

8. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана при вокзале.  

9. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана класса люкс при гостинице, завтрак – шведская линия.  

10. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе.  

11. Организация работы кухни (структурного подразделения) детского кафе.  

12. Организация работы кухни (структурного подразделения) молодёжного кафе. 

13. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе-кофейни.  

14. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе-кондитерской.  

15. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе-мороженого.  

16. Организация работы кухни (структурного подразделения) гриль-бара.  

17. Организация работы кухни (структурного подразделения) фитобара.  

18. Организация работы кухни (структурного подразделения) специализированной закусочной шашлычной.  

19. Организация работы кухни (структурного подразделения) организации питания быстрого обслуживания.  

20. Организация работы кухни (структурного подразделения) закусочной общего типа.  

21. Организация работы кухни (структурного подразделения) общедоступной столовой.  

22. Организация работы кухни (структурного подразделения) столовой при офисе.  

23. Организация работы структурного подразделения столовой при промышленном предприятии (меню со свободным выбором блюд). 

 24. Организация работы структурного подразделения столовой при промышленном предприятии, реализующей комплексные обеды (два 

варианта).  

25. Организация работы структурного подразделения столовой при вузе (столовая для студентов и обслуживающего персонала, питания 

по абонементам).  

26. Организация работы структурного подразделения столовой при вузе, профессорско-преподавательский зал.  

27. Организация работы структурного подразделения столовой при колледже.  

28. Организация работы структурного подразделения домовой кухни 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) 
назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

 Определение темы курсовой работы (проекта). Составления введения  

 Разработка характеристики исследуемой организации питания 

 Разработка миссии и концепции, ассортиментной политики организации питания 

 Составление схемы организационной структуры организации питания, схемы взаимосвязи подразделений 

 Разработка характеристики подразделения (кухни ресторана, др. организации питания, кондитерского цеха) 

 Разработка расчетного плана-меню 

 Расчет основных производственных показателей 

16 
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 Разработка должностной инструкции повара, кондитера по профессиональным стандартам 

 Разработка плана проведения инструктажа (тренинга, мастер-класса) 

10. Заключение 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
1. Поиск информации из различных источников, включая интернет для составления:   

- характеристики исследуемой организации питания 

- миссии и концепции, ассортиментной политики организации питания 

- схемы организационной структуры организации питания, схемы взаимосвязи подразделений 

-  характеристики подразделения (кухни ресторана, др. организации питания, кондитерского цеха). 

2. Составление: 

- характеристики исследуемой организации питания 

- миссии и концепции, ассортиментной политики организации питания 

- схемы организационной структуры организации питания, схемы взаимосвязи подразделений 

-  характеристики подразделения (кухни ресторана, др. организации питания, кондитерского цеха). 

3. Разработка, ведение расчетов: 

- расчетного плана-меню 

- основных производственных показателей 

4. Разработка: 

- должностной инструкции повара, кондитера по профессиональным стандартам 

- плана проведения инструктажа (тренинга, мастер-класса) 

5. Составление заключения  

- 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) итоговая по 
модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ:  
1. Ознакомление с Уставом организации питания.  

2. Ознакомление с перспективами технического, экономического, социального развития предприятия; с порядком составления и 

согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия общественного 

питания.  

3. Ознакомление с организационной структурой управления предприятия общественного питания. 

4. Ознакомление с используемой на предприятии нормативно-технической и технологической документацией. 

5. Ознакомление с организацией материальной ответственности в организации, порядком приёма на работу материально ответственных 

лиц и заключением договора о материальной ответственности.  

6. Ознакомление с организации контроля за сохранностью ценностей и порядком возмещения ущерба.  

7. Ознакомление с особенностями формирования бригад поваров, кондитеров, пекарей. Их состав и численность.  

8. Участие в проведении инвентаризации на производстве.  

72 
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9. Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции, технологическим оборудованием, посудой, инвентарём.  

10. Ознакомление с составлением ведомости учёта движения посуды и приборов.  

11. Оформление технологических и технико-технологических карт на изготовленную продукцию.  

12. Участие в разработке новых фирменных блюд. Составление акта проработки.  

13. Оформление технологических и технико-технологических карт на фирменные блюда.  

14. Разработка различных видов меню.  

15. Проверка соответствия конкретной продукции требованиям нормативных документов.  

16. Обнаружение дефектов, установление причин возникновения, отработка методов предупреждения и устранения.  

17. Оценка качества готовой продукции.  

18. Участие в работе бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала.  

19. Ознакомление и составление плана-меню. Его назначение и содержание.  

20. Ознакомление с порядком составления калькуляционных карт, определение продажной цены на готовую продукцию.  

21. Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и взаимозаменяемости сырья и продуктов.  

22. Подбор гарниров и соусов к холодным блюдам и закускам.   

23. Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюд и закусок с учётом вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости продуктов.  

24. Обеспечение условий хранения и сроков реализации готовых изделий в соответствии с санитарными нормами.  

25. Ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. 

Общие технические условия. 

26. Ознакомление с источниками поступления сырья, порядком их приёмки, оформление документов по движению товаров и сырья.  

27. Участие в заполнении доверенности, ознакомлении с составлением счёта-фактуры, товарной накладной, акта об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приёмке товарно-материальных ценностей, участие в составлении закупочного акта.  

28. Ознакомление с порядком заполнения документов по производству.  

29. Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск товаров. Ознакомление с порядком заполнения и участие в 

составлении дневного заборного листа, акта на отпуск питания сотрудников, акта о реализации и отпуске изделий кухни, ведомости учёта 

движения продуктов и тары на кухне.  

30. Ознакомление с производственной программой предприятия и структурных подразделений  

31. Анализ розничного товарооборота по объёму и структуре.  

32. Анализ издержек производства и обращения структурного подразделения.  

33. Анализ прибыли и рентабельности структурного подразделения.  

34. Ознакомление с основными категориями производственного персонала на данном предприятии, квалификационными требованиями к 

нему, организацией и планированием его труда.  

35. Анализ отличительных особенностей профессиональных требований в зависимости от квалификационных разрядов (технолог, повар, 

кондитер, другие).  

36. Изучение функций, должностных обязанностей, прав и ответственности менеджера (зав. производством, ст. технолог).  
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37. Ознакомление с действующей системой материального и нематериального стимулирования труда. Изучение обязанностей менеджера 

(зав. производством) по подбору и расстановке кадров, мотивации их профессионального развития, оценке и стимулированию качества 

труда, распределению обязанностей персонала.  

38. Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и принимать управленческие решения в условиях противоречивых 

требований, чтобы избежать конфликтных ситуаций.  

39. Составление графиков выхода на работу производственного персонала.  

40. Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии положением об оплате труда, порядком премирования 

работников, с организацией контроля за учётом рабочего времени и порядком составления табеля.  

41. Участие в составлении табеля учёта рабочего времени.  

Всего 152 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 

оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу 

обучающихся). 

       Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

      Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение междисциплинарной 

подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 
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Учебная мастерская по компетенции Поварское дело: 

Стол  производственный – 15шт. 

Стол-подставка под пароконвектомат СП 200-a/b/c-11- 5шт. 

Пароконвектомат, UNOX XEVC-0511-E1R -5шт.   

Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW-5-  5шт. 

Плита индукционная Luxstahl ПИ 4-98-5шт. 

Планетарный миксер Hurakan HKN-KS5-5 шт. 

Шкаф холодильный  CRYSPI UC 400-5 шт. 

Стеллаж 4-х уровневый -5 шт. 

Мойка односекционная со столешницей ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л краш-5 шт. 

Блендер ручной погружной Bosch MS 62 М6110-5 шт. 

Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05-2шт. 

Микроволновая печь Airhot WP 1000-30L-1шт 

Фритюрница Airhot EF8-1шт 

Слайсер Hurakan HKN-HM220-1шт 

Мясорубка Hurakan HKN-12CR-1шт 

Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 серый -1шт 

Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60-1шт 

Настольная вакуумно-упаковочная машина Hurakan HKN-VAC260M-1шт 

Кофемолка Bosch MKM 6000/6003-1шт 

Морозильный шкаф POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S)- 2шт                 

Учебная мастерская по компетенции Кондитерское дело: 

Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная дверь 

Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

Весы порционные CAS SW-5 

Слайсер Hurakan HKN-HM220 

Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 
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Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

Фритюрница Airhot EF8 

Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

Печь конвекционная ENTECO MASTER ПН-44 пар2   

Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF70D (2 зоны нагрева) 

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D (1 зона нагрева) 

Стол кондитерский ТЕХНО-ТТ СП-311/1508 краш, 1500*800*850 

Холодильник POZIS RK-103 белый 

Микроволновая печь Samsung ME-88SUW 

Фломбер 

Весы порционные CAS SW-5 

Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

Шкаф пекарский ABAT ЭШП-3-01КП 

Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT 193 

Тележка-шпилька для противней ТШГР-15 нерж разборная 

Ванна моечная с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л краш 

Лампа для работы с карамелью Martellato LAMP01 

Аппарат для плавки шоколада Martellato MC108 (2 ванны по 1,5 литра) 

Тестомес спиральный Hurakan HKN-M20SN2V 

Плита мраморная для темперирования шоколада 

Измельчитель льда Hurakan HKN-TRGM 
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Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

Льдогенератор Hurakan HKN-IMF35 

Стол холодильный Abat CXC-60-01-CO 

Кофемолка Cunill Brasil Grey Light 

Электрокипятильник Airhot CWB-35 проточный 

Соковыжималка ROTEL JUICE MASTER PROFESSIONA 

Миксер для молочных коктейлей Hurakan HKN-FR1GM 

Соковыжималка APACH ACS1 

Гранитор COOLEQ SM-10 

Кофемашина 

Музыкальная система LG FH6 

Радиосистема головной микрофон 

Кофемашина Nuova Simonelli Appia II 1 Gr S lack высокая группа 

Учебная мастерская по компетенции Ресторанный сервис: 

Измельчитель льда Hurakan HKN-TRGM 

Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

Льдогенератор Hurakan HKN-IMF35 

Стол холодильный Abat CXC-60-01-CO 

Кофемолка Cunill Brasil Grey Light 

Электрокипятильник Airhot CWB-35 проточный 

Соковыжималка ROTEL JUICE MASTER PROFESSIONA 

Миксер для молочных коктейлей Hurakan HKN-FR1GM 

Соковыжималка APACH ACS1 

Гранитор COOLEQ SM-10 

Кофемашина 

Музыкальная система LG FH6 

Учебная мастерская по компетенции Хлебопечение: 

Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 
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Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная дверь 

Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

Весы порционные CAS SW-5 

Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в комплекте с 

подставкой) 4 зоны нагрева 

Пирометр  

Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456  

Стеллажи 

Столы  

Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

Печь конвекционная ENTECO MASTER ПН-44 пар2 

Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF70D (2 зоны нагрева) 

Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D (1 зона нагрева) 

Стол кондитерский ТЕХНО-ТТ СП-311/1508 краш, 1500*800*850 

Холодильник POZIS RK-103 белый 

Весы порционные CAS SW-5 

Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

Шкаф пекарский ABAT ЭШП-3-01КП 

Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT 193 

Тележка-шпилька для противней ТШГР-15 нерж разборная 

Ванна моечная с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л  
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Стелажи 

Столы  

Тестомес спиральный Hurakan HKN-M20SN2V 

Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

производственную практику. 

Производственная практика реализуется в организациях 

общественного питания, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

3.2  Информационное обеспечение реализации  рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Печатные издания: -  

3.2.2 Электронные издания (ресурсы):- 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1.Володина, М. В. Организация хранения и контроль запасов и сырья / М. В. 

Володина, Т. А. Сопачева. — 2-е издание, стереотипное. — Москва: 

Издательский центр "Академия", 2019г. — 192с. — ISBN — 978-5-4468-8489-

6.  — Текст: непосредственный. 
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2. Ефимова, О. П. Экономика общественного питания / О. П. Ефимова. — 2-

е изд. — Минск : ООО "Новое знание", 2000. — 304 c. — ISBN—985-6516-

32-3  — Текст : непосредственный. 

3. Горфинкель,  В.Я. Экономика предприятия / В. Я. Горфинкель — Москва 

: Издательское объединение "ЮНИТИ", 1996. — 367 c. — ISBN—5-85173-

048-Х  — Текст : непосредственный. 

4. Здобнов, А. И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для 

предприятий общественного питания / А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко, М. И. 

Пересичный. — Киев: Издательский центр "Арий",  Москва: Издательский 

центр "Лада", 2017г. — 688 c. — ISBN — 978-5-94832-436-4.  — Текст: 

непосредственный 

5. Золин, В. П. Технологическое оборудование  предприятий общественного 

питания / В. П. Золин. — 11-е издание, стереотипное. — Москва: 

Издательский центр "Академия", 2012. — 320 c. — ISBN — 978-5-7695-9267-

6.  — Текст: непосредственный 

6. Мрыхина, Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания / Е. Б. Мрыхина. — Москва: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-

М, 2014. — 176 c. — ISBN — 978-5-8199-0306-6 (ИД «ФОРУМ).  — ISBN — 

978-5-16-002917-7 (ИНФРА - М).  — Текст: непосредственный 

7.Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация рабочего места / 

Г. Г. Лутошкина, Ж. С. Анохина. — 5-е издание, стереотипное. — Москва: 

Издательский центр "Академия", 2019г. — 240 c. — ISBN — 978-5-4468-

8489-3.   — Текст: непосредственный 

8.Мальгина, С. Ю. Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания / С. Ю. Мальгина, Ю. Н. Плешкова. — 

Москва : Издательский центр "Академия", 2014. — 320 c. — ISBN—978-5-

7695-6444-4   — Текст : непосредственный. 

9.Радченко, Л. А. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания / Л. А. Радченко. — Москва: 
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Издательский центр "Кнорус", 2013г. — 328 c. — ISBN — 978-5-406-02183-5.  

— Текст: непосредственный. 

10.Счисленок, Л. Л. Организация обслуживания в организациях питания / Л. 

Л. Счисленок, Ю. В. Полякова, Л. П. Сынгаевская. — 2-е издание, 

стереотипное. — Москва: Издательский центр "Академия", 2018г. — 336 c. 

— ISBN — 978-5-4468-5985-6.   — Текст: непосредственный. 

11. Харченко, Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий / Н. Э. 

Харченко. — 2-е издание, стереотипное. — Москва: Издательский центр 

"Академия", 2006г. — 496 c. — ISBN — 5-7695-3310-2. — Текст: 

непосредственный 

10. Рекомендуемая литература 

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

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями на 13 июля 2015 г.) 

5. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

персоналу. - Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 



27 

 

8. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

9. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

10. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

11. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

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

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 10 с. 

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

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98.             

14. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – 

Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

15. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
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постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 

августа 2002 г. № 27            

16. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

18. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

20. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

23. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. 

ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с. 

24. Аграновский, Е.Д. и др. Организация производства в общественном 

питании / Е.Д. Аграновский. - М.:Экономика, 2012. – 254 c. 

25. Аграновский, Е.Д. Основы проектирования и интерьер предприятий 

общественного питания / Е.Д. Аграновский, Б.В. Дмитриев. – М.: 

Мастерство, 2014. – 216 с. 
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26. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2013. – 416 с. 

27. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных мучных кондитерских изделий: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / И.Ю. Бурчакова, 
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 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 6.1.  

Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 6.2.  

Осуществлять текущее планирование, 

координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом 

взаимодействия с другими 

подразделениями 

 

ПК 6.3.  

Организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного персонала 

 

ПК 6.4.  

Осуществлять организацию и контроль 

текущей деятельности подчиненного 

персонала 

 

ПК 6.5.  

 соответствие плана-меню заказу, типу, классу организации питания; 

 правильность последовательности расположения блюд в меню; 

 соответствие выхода блюда в меню форме, способу  обслуживания; 

 точность расчета цены блюда по меню; 

 актуальность, конкурентоспособность (ценовая) предложенного 

ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, соответствие 

ассортимента типу, классу организации питания, заказу 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения:  

- практических заданий 

на экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

производственной 

 точность расчетов производственных показателей, правильный выбор 

методик расчета; 

 правильность выбора, оформления бланков; 

 правильность, точность  расчетов потребности в сырье, пищевых 

продуктах в соответствии с заказом; 

 правильность оформления заявки на сырье, пищевые продукты на 

склад для выполнения заказа; 

 правильность расчета потребности в трудовых ресурсах для 

выполнения заказа; 

 правильность составления графика выхода на работу; 

 адекватность распределения производственных заданий уровню 

квалификации персонала; 

 правильность составления должностной инструкции повара; 

 соответствие инструкции для повара требованиям нормативных 

документов; 

 адекватность предложений по выходу из конфликтных ситуаций; 

 адекватность предложений по стимулированию подчиненного 
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Осуществлять инструктирование, 

обучение поваров, кондитеров, пекарей 

и других категорий работников кухни 

на рабочем месте 

персонала; 

 правильность выбора способов и форм инструктирования персонала; 

 адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, 

техник, последовательностей действий при проведении обучения на 

рабочем месте, проведении мастер-классов, тренингов; 

 точность, адекватность выбора форм и методов контроля качества 

выполнения работ персоналом; 

 адекватность составленных планов деятельности поставленным 

задачам; 

 адекватность предложений по предупреждению хищений на 

производстве; 

 соответствие порядка проведения инвентаризации действующим 

правилам; 

 точность выбора методов обучения, инструктирования; 

 актуальность составленной программы обучения персонала; 

 оценивать результаты обучения 

практике 

ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

 адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 оптимальность определения этапов решения задачи; 

 адекватность определения потребности в информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения источников нужных ресурсов; 

 разработка детального плана действий; 

 правильность оценки рисков на каждом шагу; 

 точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических  занятий; 

- заданий по 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы,  

- курсовой работы 

 
Промежуточная 
аттестация: 

экспертное наблюдение 

ОК. 02 
Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

 оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

 адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 
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профессиональной деятельности ней главных аспектов; 

 точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

 адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

и оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий 

на экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

производственной 

практике 

 

ОК.03  
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

 точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  
Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 эффективность участия в  деловом общении для решения деловых 

задач; 

 оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

 грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

 толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 точность соблюдения правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

 эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 
Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

 адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

 точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

Разработчик:   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 08  ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

 
         1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа профессионального модуля разработана с учетом 

социального образовательного заказа, связанного с потребностями и 

ожиданиями работодателей – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

43.02.15 Поварское и кондитерское дело укрупненной группы 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Основы предпринимательской 

деятельности,  осуществление эффективного трудоустройства, планирования 

профессиональной карьеры и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
 

ПК 8.1.  Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки 

предпринимательской деятельности.  

ПК 8.2.  Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности, планировать и 

управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности и различных видов деятельности.  

ПК 8.3.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
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процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных  компетенций: 

 Наименование профессиональных компетенций 
 

ПК 8.1.  

 

Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности.  

ПК 8.2.  

 

Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности, 

планировать и управлять бизнес-процессами вновь созданных 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и различных 

видов деятельности.  

ПК 8.3.  

 

Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

 

    В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт 

- в области разработки учредительных документов, составления 

и заключения договоров, определения предпринимательских рисков и 

эффективного поведения на рынке труда 

 

уметь - формировать пакет учредительных документов;  

- анализировать состояние конкуренции на рынке;  

- отличать коммерческую информацию, составляющую 

предпринимательскую тайну;  

- составлять договор купли-продажи услуги;  

- выбирать метод снижения риска применительно к конкретной 

ситуации;  

- формулировать миссию, цели организации, разрабатывать 



5 

 

варианты реализации стратегии.  

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в модельных условиях;  

 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»;  

 - объяснять причины, побуждающие работника к построению 

карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном (определенном) 

направлении 

 

знать - коммерческо-деловую терминологию, отвечающую 

современным нормам предпринимательства;  

- составляющие элементы предпринимательства и бизнеса, 

условия формирования предпринимательства;  

- организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих предприятий;  

- условия формирования предпринимательства;  

- виды предпринимательской деятельности;  

- процедуру создания предприятия, документы, необходимые 

для открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; функции конкуренции; типы 

конкурентов;  

- виды контрактов и договоров, условия формирования 

контрактов и договоров, структуру контрактов и договоров;  

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России 

и его зарубежный опыт.  
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –136 часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, из     

         них практических занятий – 24 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося –0 часов; 

         учебной практики – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовательной 

нагрузки, час 

 

Учебная образовательная нагрузка, час   

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

П.К.8.1-8.3 Раздел 1. Способы поиска 

работы, трудоустройство 

32 32 12 
 

36 
 

0   

П.К.8.1-8.3 Раздел 2. Основы 

предпринимательства, открытие 

собственного дела 

32 32 12 

 

36 

 

0   

 
Учебная практика, 

часов 

72   
 

   

 Всего: 136 64 24  72  0   
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Способы поиска работы. 

   

МДК. 08.01  

Способы поиска работы, 
трудоустройства. 

 

 
32 

Тема 1.1 Тенденции 
развития мира профессий 

Содержание  
 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 

развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные 

типы профессий, их характеристика 

2 

2 

Практическое занятие -  

Тема 1.2 
Понятие карьеры и 
карьерная стратегия. 
Проектирование карьеры 
 

Содержание  
Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное 

самоопределение человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, 

профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

Понятия проект и проектирование. Карьерный рост и личностное развитие как 

предмет проектирования самого себя. Этапы проектирования. Замысел проекта и 

личностное самоопределение автора проекта. 

2 

 

2 

Практическое занятие -  

Тема 1.3  
Принятие решения о 
поиске работы.  

Содержание  
Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, 

электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам 

профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) 

собственными силами. 

2 

2 

Практическое занятие 
Построение алгоритма поиска работы 

2  

Тема 1.4 Резюме Содержание  2 
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Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении 

резюме. Правила составления сопроводительных писем. Предварительные 

телефонные переговоры с потенциальным работодателем. Самопрезентация. 

Основные способы самопрезентации. Препятствия для эффективной 

самопрезентации 

2 

Практическое занятие 
Составление самопрезентации, текста резюме 

2  

Тема 1.5 Посредники на 
рынке труда 

Содержание  
Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 

кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на 

свое объявление 

2 

2 

Практическое занятие -  

Тема 1.6 Прохождение 
собеседования 

Содержание  
Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к 

собеседованию. Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на 

собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании.  

2 

2 

Практическое занятие 
Определение индивидуальных психологических особенностей собственной 

личности с использованием методик 

2  

Тема 1.7 Правовые 
аспекты трудоустройства 
и увольнения 

Содержание  
Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме 

на работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура 

увольнения. Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

4 

2 

Практическое занятие 
 Составление трудового договора (по образцу) 

2  

Тема 1.8 Адаптация на 
рабочем месте 

Содержание  
Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации 

сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. 

Структура процесса адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

1 

2 

Практическое занятие 1  

Адаптация на рабочем месте 1 
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Тема 1.9 
Развитие 
коммуникативных 
качеств личности.  
Формирование деловых 
качеств личности 

Содержание  
Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и 

жестов. Техники активного слушания. Конфликты и способы их разрешения. 

Имидж делового человека. Эффективное и рациональное использование времени. 

Правила этики служебных отношений. Эффективное взаимодействие с 

руководителем и коллегами по работе. 

4 

2 

Практическое занятие 2  

Деловая этика. Имидж предпринимателя 2 

Самостоятельная работа при изучении 1 раздела ПМ. 08 
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой обучаются студенты 

(привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия востребована или недостаточно востребована) на 

рынке труда 

Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий (гендерный аспект).  
Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения профессиональной карьеры. Проведение 

самооценки своих сильных и слабых сторон. Составление шкалы своих умений и склонностей.  

Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста 

Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному разговору с 

потенциальным работодателем. 

Собор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. Составление списка 

потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов целесообразности использования элементов 

инфраструктуры рынка труда для поиска работы 

Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная карточка, заявление) 
Тематика домашних заданий 
 «Иллюстрации к профессии» 
«Проектирование профессиональной карьеры» 

«Я и моя профессиональная карьера через десять лет» 

- 

Раздел. 2 
Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного 
дела 

   

 



 

11 

 

МДК. 08.02 Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного 
дела 

 32 

Тема 2.1 
Общая характеристика и 

типология 

предпринимательства 

Содержание 
Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства. 

Предпринимательская среда. 

2 

2 

Практическое занятие 
Анализ предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации 

2  

Тема 2.2 
Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 
Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

1 

2 

 

Практическое занятие 7  

Разработка раздела бизнес-плана «Продукция» 1 

Разработка разделов бизнес-плана «Оценка рынка сбыта» и «Конкуренция» 2 

Разработка разделов бизнес-плана «Стратегия маркетинга»  и «План производства» 2 

Оформление документов для открытия расчетного счета в банке 2 

Тема 2.3 
Малый бизнес, его место в 

системе 

предпринимательства 

Содержание 
Сущность и роль малого предпринимательства в экономики. Государственная 

политика поддержки и развития малого предпринимательства. Индивидуальный 

предприниматель-субъект малого предпринимательства. 

2 

  

Тема 2.4 
Выбор сферы деятельности 

и принципы создания 

нового предприятия 

Содержание 
Создание собственного дела. Порядок создания предприятия. Бизнес-планирование 

деятельности предпринимателей 

4  

2 

Практическое занятие 
Расчет рентабельности предпринимательской деятельности 

2  

Тема 2.5 
Финансовое обеспечение 

текущей деятельности 

предпринимательской 

организации 

Содержание 
Внутренние источники финансирования деятельности предприятия. Основные 

формы внешнего финансирования предпринимательской деятельности. 

2 

2 

Практическое занятие -  

Тема 2.6  Содержание 2 
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Налогообложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов, подлежащие 

уплате в соответствии с общими режимами налогообложения 

2 

Практическое занятие -  

Тема 2.7 
Культура 

предпринимательства 

Содержание 
Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 

предпринимательской деятельности 

2 

 

Практическое занятие -  

Тема 2.8 
Риск как объективная 

составляющая 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 
Сущность и классификация рисков. Способы снижения предпринимательских 

рисков. 

2 

2 

Практическое занятие 
Формирование предпринимательских рисков 

2  

Тема 2.9 
Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание 
Сущность и виды ответственности предпринимателей 

2 

2 

Практическое занятие 
 

-  
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Самостоятельная работа при изучении  2 раздела ПМ. 08 
Сущность теории о предпринимательстве 18-19 в.в. 

Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки предпринимательства. 

Объединение предпринимательских организаций. 

Внутрифирменное предпринимательство. 

Роль малого предпринимательства и развитие рыночной экономики.  

Формы государственной поддержки малого предпринимательства.  

Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления.  

Инфраструктура поддержки малого бизнеса.  

Франчайзинг как форма организации бизнеса. 
Тематика домашних заданий 
Подготовить сообщения, доклады по темам: 

Разработка предпринимательской идеи как основная предпосылка в создании собственного дела.  
Роль финансово-кредитных институтов развития предпринимательства.  

Система кредитования малого бизнеса.  

Факторинг и форфейтинг в малом бизнесе. 

Ответственность организации и индивидуальных предприятий за совершение налоговых нарушений.  

Специальные налоговые режимы 

Корпоративная культура как фактор предпринимательского успеха.  

Роль лидера в формировании культуры предпринимательства.  

Деловой этикет предпринимателя  
Управление рисками на предприятии 

Нравственная ответственность предпринимателя перед обществом.  

-  

Учебная практика 72  

Виды работ  
1.Исследование рынка труда  
-характеристика рынка труда, тенденции его развития; 

- анализ спроса на рабочую силу; 

- анализ объема и структуры вакансий; 

- анализ уровня безработицы; 

- анализ востребованных профессий; 

- обзор оплаты труда, средних зарплат; 

- анализ рыночных «окон» 

6 
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2. Анализ организационно-правовых форм субъектов предпринимательской деятельности  
- сравнительная характеристика организационно-правовых форм субъектов предпринимательской деятельности в 

РФ 

- исследование порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

- разработка проекта учредительного договора для субъекта предпринимательской деятельности 

6 

3. Исследование нормирования, организации труда и основ трудоустройства  
- исследование норм труда 

- анализ типов организационных структур 

- построение схемы организационной структуры 

- Заполнение штатного расписания 

- разработка проекта должностной инструкции 

- разработка проекта трудового договора 

- изучение процесса трудоустройства 

6 

4. Аттестация персонала и оценка труда  
- изучение методов оценки труда 

- рассмотрение и разработка проекта положения по аттестации персонала 

- составление приказа по аттестации персонала 

- составление аттестационного листа 

- составление карты компетенций 

6 

5. Управление карьерой и продвижение 
персонала  
построение карьерограммы 

- разработка проекта положения о кадровом резерве 

- составление списка кадрового резерва - составление списка кадрового резерва 

6 

6. Эффективная самопрезентация  
- исследование составляющих имиджа человека 

- изучение правил эффективной самопрезентации 

- составление резюме, сопроводительных писем  

- написание характеристики и автобиографии 

- самопрезентация 

6 
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7. Управление организацией  
Изучение организационной структуры предприятия.  

Рассмотрение системы и способов взаимодействия между подразделениями.  

Распределение функциональных обязанностей при подготовке совместных проектов.  

Разработка должностных инструкций, положений о структурных подразделениях предприятия.  

6 

8.Проведение переговоров с клиентом 
Подготовка встреч.  

Проведение переговоров с клиентом на различных этапах работы.  

Документирование результатов переговоров и утверждение принятых сторонами решений.  

Анализ деятельности отдела, занимающегося связями с общественностью, другими подразделениями или 

предприятиями: место подразделения в структуре предприятия; подчинение, порядок взаимодействия с другими 

подразделениями (предприятиями); целевые группы организации; методы взаимодействия с целевыми группами.  

6 

9.Организация договорной работы 
Рассмотрение хозяйственных договоров.  

Рассмотрение порядка и видов ответственности субъектов предпринимательской деятельности.  

Изучение деятельности юридической службы по предупреждению хозяйственных нарушений и устранению их 

последствий.  

Обсуждение хозяйственных споров и изучение методов урегулирования споров.  

Подготовка типового договора на предоставление услуг. 

6 

10.Правовая работа с потребителями  
Подготовка программы по защите потребителей от некачественных услуг.  

Сбор и обработка информации от потребителей о субъекте предпринимательской деятельности и оказания услуг; 

проведение анализа текущего процесса работы с потребителями и качества их обслуживания, разработка 

рекомендаций по совершенствованию работы с потребителями на основании информации от потребителей, работы с 

претензиями (рекламациями) потребителей, инспекционного контроля.  

Осуществление инспекционного контроля качества обслуживания потребителей и соблюдения законодательства о 

защите прав потребителей сотрудниками предприятия строительной отрасли, включая контроль качества через 

процедуры «тайный покупатель».  

6 
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11.Разработка основных разделов бизнес-плана Сбор и анализ исходных данных, необходимых для разработки 

бизнес-плана.  

Разработка финансово-экономической модели бизнес-плана. 

Согласование модели и уточнение основных показателей бизнес-плана.  

Разработка основных разделов бизнес-плана:  

1. Возможности фирмы (резюме).  

2. Виды товаров (услуг).  

3. Рынки сбыта товаров (услуг).  

4. Конкуренция на рынках сбыта.  

5. План маркетинга.  

. Организационный план.  

7. План производства.  

8. Финансовый план.  

6 

12. Оформление бизнес-плана к защите.  
Подготовка презентации бизнес-плана в программе Power Point. 

6 

Всего: 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1.  Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов (лабораторий):  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 мультимедийный комплекс для группового пользования; 

 принтер. 

Средства обучения: технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации  рабочей программы 

профессионального модуля 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

      3.2.1 Печатные издания:- 

      3.2.2 Электронные издания (ресурсы):- 

      3.2.3 Дополнительные источники:- 

      3.2.4 Рекомендуемая литература:  

1. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2014. - 92 с. 

2. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация 

 предпринимательской деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: 

«Гуманистика», 2014.–  448с. 
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3. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2011.- 96с. 

4. Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

общественном питании. Учебник. - М.: Изд. Центр « Академия», 2009.- 224с. 

5.Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и 

зарубежной экономике. - М.: Приор, 2015. – 450с. 

6.Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 2013. – 325 

с. 

7.Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - М.: 

Издательский дом "Дашков и К", 2014. – 320с. 

8.Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 256 с. 

9.Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М., Изд. центр 

ЕАОИ, 2011. - 108 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТРУДОУСТРОЙСТВО НА РАБОТУ» 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК.8.1. Применять нормы 

законодательства в области 

создания, развития и поддержки 

предпринимательской 

деятельности  

 

- обоснованный выбор видов 

нормативных и законодательных 

актов при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности; - уверенное 

владение процессами создания, 

развития и поддержки 

предпринимательства в 

Российский Федерации; - уметь 

излагать общие положения при 

создании, развитии и ликвидации 

предпринимательской фирмы.  

 

Текущий контроль в форме: 

опроса; тестирования; 

защиты практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

ПК.8.2. Осуществлять создание 

субъектов предпринимательской 

деятельности, планировать и 

управлять бизнес-процессами 

вновь созданных хозяйствующих 

субъектов различных видов 

деятельности  

 

- умение осуществлять создание 

субъектов предпринимательской 

деятельности; - ориентироваться 

в системе планирования на 

уровне бизнес-процессов и на 

уровне хозяйствующих 

субъектов.  

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: - результатов 

выполнения практических 

работы на практических 

занятиях; - результатов 

выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; - результатов 

тестирования. Экспертная 

оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики  

 

ПК.8.3. Применять методы и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты 

 

- квалифицированное проведение 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности; - 

умение осуществлять денежные 

расчеты с покупателями; - 

владеть методикой составления 

финансовых документов; - 

умение составлять и 

анализировать отчеты по 

финансовым операциям.  

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: - результатов 

выполнения практических 

работы на практических 

занятиях; - результатов 

выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; - результатов 

тестирования. Экспертная 

оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной 

практики 
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Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 точность распознавания 

сложных проблемных ситуаций 

в различных контекстах; 

 адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 оптимальность определения 

этапов решения задачи; 

 адекватность определения 

потребности в информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

 разработка детального плана 

действий; 

 правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

 точность оценки плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана и его 

реализации, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельно-стью 

обучающего-ся 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

 адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

 точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

 адекватность интерпретации 

полученной информации в 

контексте профессиональной 

деятельности; 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 актуальность используемой 

нормативно-правовой 

документации по профессии; 

 точность, адекватность 

применения современной 

научной профессиональной 
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терминологии 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 эффективность участия в  

деловом общении для решения 

деловых задач; 

 оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 грамотность устного и 

письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной 

тематике на государственном 

языке; 

 толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 понимание значимости своей 

профессии 

Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 точность соблюдения правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

 эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем 

месте 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной 

деятельности; 

 точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); 

 правильно писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 точность распознавания 

сложных проблемных ситуаций 

в различных контекстах; 

 адекватность анализа сложных 
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ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 оптимальность определения 

этапов решения задачи; 

 адекватность определения 

потребности в информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 

 разработка детального плана 

действий; 

 правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

 точность оценки плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана и его 

реализации, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 
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