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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

для реализации специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания реализуется ГАПОУ 

«НГТК» на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГАПОУ «НГТК» с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии и качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для реализации ППССЗ специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25.03.2015 г. № 272 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» (зарегистрированный в Минюсте 

России 23.04.2015 № 37021). 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 384  от 22.04. 2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции России №33234 от 23 июля 2014г. 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291. 

 Концепция вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, одобренная 

коллегией министерства образования и науки Самарской области. 

(Распоряжение от 15.06.2018.№ 16/1846); 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении 

порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования» (с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014г. № 74) 

 Приказ об установлении соответствия специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 355, 

специальностям среднего профессионального образования, указанным в 

Общероссийском классификаторе специальностей по образованию, ОК 

009-2003.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы».  

 Порядк организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464, с 

изменениями и дополнениями от 22.01.2014г. 

 Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 

4-й и 5-й уровни квалификации.  

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

07.09.2015 г. № 597н., зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 

4-й и 5-й уровни квалификации. 

 Письмо ФГАУ «ФИРО» об уточнении Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО (протокол №3 от 

25.05.2017г.  Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»); 

 Методические рекомендации по организации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования Самарской области от 05 июля 2018 

года. 

 Рекомендации Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259 от 17.03.2015 г. «По 

организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.3.1186 –03. 

 Устав колледжа (в новой редакции), утвержденного приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 15.05.2015г. № 

164-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 27.08.2015г.  № 2191. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

(ППССЗ) 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.3.1. Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего 

звена  (ППССЗ) по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник ГАПОУ 

«НГТК» в результате освоения ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания будет профессионально готов к 

профессиональной деятельности на должностях таких, как: повар, кондитер на 

предприятиях общественного питания; шеф-повар на предприятиях 

общественного питания; заведующий производством на предприятиях 

общественного питания; технолог производства и др.   

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования. 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Учебные циклы Число недель Часы 

Аудиторная работа 120 4320 

Самостоятельная работа 2160 

Учебная практика 6 216 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

22 792 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 144 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 

Каникулярное время 34 - 

 

 

1.3.4. Особенности программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания является обучение специалистов на фундаментальной гуманитарной 

основе. 

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена  

(ППССЗ) учтены требования регионального рынка труда.  

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 

диплом государственного образца. 

 В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, организован 

свободный доступ к ресурсам интернета, предоставляются учебные материалы 

в электронном виде, используются мультимедийные средства, тестовые формы 

контроля и применяется балльно-рейтинговая система оценки освоения 

образовательных результатов обучающихся.  

 

1.3.5. Востребованность выпускников 

 Выпускники специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания востребованы на предприятиях общественного питания 

и предприятиях по производству продукции общественного питания, 

расположенных на территории г.о.Новокуйбышевск.   
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1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов 

государственного образца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном среднем общем образовании; 

 документ о среднем профессиональном образовании или о высшем 

профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности выпускников является 

организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий 

потребителей и управление производством продукции питания.  

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

 различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной 

выработки, в том числе высокой степени готовности; 

 технологические процессы приготовления сложной кулинарной 

продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из 

различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности; 

 процессы управления различными участками производства продукции 

общественного питания; 

первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции; 

 организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции; 

 организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
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 организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов; 

 организация работы структурного подразделения; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (повар, кондитер). 

 

3. Компетенции выпускника 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ 

 

3.1. Структура компетентностной модели выпускника 

Техник-технолог будет обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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.  

Техник-технолог будет обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 
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ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. ПК 

3.2. Организовывать   и   проводить   приготовление   сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК 6.6. Организовывать обслуживание потребителей на предприятиях 

питания. 

ПК 6.7. Организовывать предоставление специальных форм услуг 

предприятиями питания. 

ПК 6.8 Осуществлять сквозной контроль качества технологического 

процесса, параметров технологического процесса, используемых 

материальных ресурсов. 

ПК 6.9 Разрабатывать и использовать нормативные документы по 

качеству. 

ПК 6.10 Организовывать процесс приготовления современной кулинарной 

продукции. (Введены за счет часов вариатива) 

ПК 7.1. Выполнять инструкции и задания повара по организации 

рабочего места и подготовке технологического оборудования, 
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производственного инвентаря, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

ПК 7.2. Выполнять приготовление простых блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара. 

ПК 7.3. Выполнять презентацию, упаковку и продажу простых блюд, 

напитков и кулинарных изделий по заданию повара. 

ПК 7.4 Выполнять инструкции и задания кондитера по организации 

рабочего места. 

ПК 7.5 Выполнять изготовление теста, полуфабрикатов, кондитерской 

и шоколадной продукции под руководством кондитера. (Введены за счет часов 

вариатива) 

 

 3.2. Результаты освоения ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

Результаты освоения ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания в соответствии с целями программы 

подготовки специалистов среднего звена и задачами профессиональной 

деятельности определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и приобретенный практический 

опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности (аннотации). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный 

график ППССЗ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ГАПОУ «НГТК» приведен в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Настоящий учебный план образовательного учреждения ГАПОУ «НГТК»  

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по  специальности среднего профессионального образования (СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №   384   от 22  апреля 2014 г., зарегистрированного  

Министерством юстиции (№ 33234 от 23.07.2014 г .), 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» и профессионального стандарта «Повар», 
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утвержденного приказом Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации  №   610 н   от 08  сентября 2015 г., зарегистрированного  

Министерством юстиции (№ 39023 от 29.09.2015г. и «Кондитер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации №   597н  от 07  сентября 2015г., зарегистрированного  

Министерством юстиции № 38940 от 21.09.2015г.  

Учебный план ППССЗ составлен совместно с заинтересованными 

работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда. 

 

4.2.1. Организация учебного процесса и режим занятий 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на четвертом курсе 2 недели в зимний период. 

Для промежуточной аттестации на каждом курсе организуются:  

- на 1-ом курсе летняя сессия продолжительностью 2 недели; 

- на 2-ом курсе летняя сессия продолжительностью одна неделя; 

- на 3-ем курсе зимняя и летняя сессии продолжительностью по одной неделе 

каждая; 

- на 4-ом курсе зимняя и летняя сессии продолжительностью по одной неделе 

каждая. 

Промежуточная аттестация – в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на основании соответствующего 

модуля или дисциплин. Количество экзаменов в каждом учебном году не 

превышает 8, а количество дифференцированных зачетов – 10. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения, 

включенных в учебный план, выставляются итоговая оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности предусмотрено выполнение курсовой работы в МДК 06.01. 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), 
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отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ 

медицинских знаний.  

Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный 

(тесты, задачи). Текущий контроль знаний предусматривает систематическую 

проверку качества усвоения образовательных результатов, полученных 

студентами по всем изучаемым в семестре дисциплинам и профессиональным 

модулям.  

 Консультации для обучающихся очной формы получения образования на 

базе основного общего образования предусматриваются в объеме 4 часов на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

  Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

Высокая практикоориентированность дисциплин и МДК (64%) позволяет 

более детально и качественно сформировать умения у всех категорий 

обучающихся (слабо успевающих, продвинутых и т.п.) 

Обязательным компонентом при выполнении обучающимися 

лабораторных работ и практических заданий является использование 

персональных компьютеров. 

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных 

модулей планируется учебная и производственная практики. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебную практику планируется  проводить на базе образовательного 

учреждения (далее - Колледж) в лабораториях кулинарного производства. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 

периодов. Производственная и преддипломная  практики проводятся на 

предприятиях общественного питания. 

Производственная практика проводится:  ПМ.01 – 3 недели в 5 семестре,  

ПМ.02 - 4 недели в 6 семестре,  ПМ.03 – 5 недель в 6 семестре,  ПМ.04 – 4 

недели в 7 семестре,  ПМ.05 – 2 недели в 8 семестре,  ПМ.06 – 3 недели в 8 

семестре,  ПМ.07 – 2 недели в 4 семестре. Преддипломная практика проводится 

после завершения курса обучения,  продолжительность практики – 4 недели. 
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 Преддипломная практика проводится после завершения курса обучения,  

продолжительность практики – 4 недели. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. Преддипломная практика проводится в 

организациях, на базе которых осуществляется сбор и систематизация 

материалов для выпускных квалификационных работ. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Форма и процедуры текущего контроля 

знаний – устный, письменный (тесты, задачи). Текущий контроль знаний 

предусматривает систематическую проверку качества усвоения 

образовательных результатов, полученных студентами по всем изучаемым в 

семестре дисциплинам и профессиональным модулям. Формы промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражены в 

разделе 3 настоящего учебного плана. Экзаменационные сессии предусмотрены 

по окончании недель теоретического обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие 

оценить образовательные результаты. Фонды контрольно-оценочных средств 

для промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, утверждаются приказом директора колледжа, 

согласовываются с работодателями и зам.директора, а для государственной 

итоговой аттестации – рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий и утверждаются директором колледжа после согласования с 

работодателями.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения образовательных результатов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы - дипломной работы. Тема дипломной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников.  
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4.2.2. Общеобразовательный цикл 

Раздел учебного плана по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в колледже составлен в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности СПО. Профиль обучения по специальности СПО    

19.02.10 Технология продукции общественного питания выбран в соответствии 

со спецификой ППССЗ – естественнонаучный.  

Срок реализации программы – 1 год.  

Теоретическое обучение – 39 недель, при обязательной учебной нагрузке 

36 часов в неделю.  

Промежуточная аттестация – 2 недели.  

Каникулы – 11 недель.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), 

распределяется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки РФ.  

Промежуточная аттестация:  

 в первом семестре – выставляется итоговая отметка по накопительной 

системе оценивания, а по физической культуре – зачет; основам 

безопасности жизнедеятельности – дифференцированный зачет; 

 во втором семестре – экзамен – по общеобразовательным дисциплинам: 

Русский язык; Математика; Химия; дифференцированный зачет – все 

остальные дисциплины.  

Учебная  дисциплина "Индивидуальный учебный проект", включенная в 

общеобразовательный учебный цикл,  направлена на формирование общих 

компетенций и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной 

теме. Тематика проектов разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями 

общеобразовательных дисциплин с учетом профиля обучения и осваиваемой 

специальности. Выбранная дисциплина - химия. 

 

4.2.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Для построения индивидуального маршрута учебный план 

предусматривает введение учебных дисциплин и учебных модулей по выбору 

студентов.  

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание 

ППССЗ являются:  

- мониторинг требований работодателя по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания;  

- лист согласования на вариативную часть; 

http://base.garant.ru/70687464/%23text
http://base.garant.ru/70687464/%23text
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- стандарты WorldSkills; 

- профессиональные стандарты: 

 Повар № 610н от 8 сентября 2015г., зарегистрированным в 

министерстве юстиции № 39023 от 29 сентября 2015г.; 

 Кондитер № 597н от 7 сентября 2015г., зарегистрированным в 

министерстве юстиции № 38940 от 21 сентября 2015г. 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам 

представлено в таблице: 

Таблица 1 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

(макс./ауд.) 

Всего 

В том числе  

На увеличение 
объема обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00 84/56  84/56 

ЕН.00    

ОП.00 537/358 9/6 528/352 

ПМ.00 675/450 363/242 312/208 

Вариативная часть (ВЧ) 1296/864 372/248 924/616 

 

Согласно концепции вариативной составляющей ППССЗ в Самарской 

области в целях усиления качества образования кадровым запросам 

работодателей Самарской области, а также для овладения обучающимися 

общей компетенцией «Осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру» в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ введены дополнительные дисциплины: «Общие 

компетенции профессионала» в количестве 56 часов и «Рынок труда и 

профессиональная карьера» в количестве 6 часов, отдельным разделом введена 

в ОПД 05. Основы экономики, менеджмента, маркетинга. 

В профессиональный цикл ППССЗ введена общепрофессиональная 

дисциплина «Основы предпринимательства» в количестве 36 часов.  

Время, отведенное на вариативную часть (864 часа) использовано: 

1) на введение дисциплин ОГСЭ  (84/56 или 6,5 %): 

 

- Общие компетенции профессионала  - 84/56 часов; 

2) на введение дисциплин  математического и общего 

естественнонаучного цикла – 0 часов (0 %). 

 3) на ведение и углубленное изучение дисциплин 

общепрофессионального цикла – 537/358 часов (41,4 %)  

- Основы экономики, менеджмента, маркетинга – 9/6 часов; 

- Основы финансовой грамотности – 54/36 часов; 

- Основы предпринимательства – 54/36 часов; 

- Бухгалтерский учет в общественном питании – 108/72 часа; 
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- Организация производства – 54/36 часов; 

- Психология личности и профессиональное самоопределение – 81/54 

часа; 

- Товароведение продовольственных товаров – 108/72 часа; 

- Лечебно-профилактическое и диетическое питание – 69/46 часов. 

4) на введение МДК в изучение профессиональных модулей – 675/450 

часов ( 52,1 %). 

- МДК.06.01 Управление структурным подразделением – 108/72 часов; 

- МДК.06.02 Технология ресторанного сервиса – 162/108 часов; 

-  МДК.07.01 Технология приготовления простых блюд и мучных изделий 

– 255/170 часов; 

- МДК.07.02 Технология приготовления кондитерских изделий – 150/100 

часов. 

Обоснование вариативной части УП ППССЗ                                     

Таблица 2 
Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Кол-во часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки по 

УП ППССЗ 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование 

необходимости их введения 

(увеличения объема обязательной 

части цикла) 

ОГСЭ.00 Обязательная часть 84/56  

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

84/56 Концепции вариативной 

составляющей ОПОП НПО/СПО, 

одобренная коллегией 

министерства образования и науки 

Самарской области. (Распоряжение 

от 15.06.2018.№ 16/1846) 

ОП.00 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

537/358  

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

9/6          Концепции вариативной 

составляющей ОПОП НПО/СПО, 

одобренная коллегией 

министерства образования и науки 

Самарской области. (Распоряжение 

от 15.06.2018.№ 16/1846) 

ОП.10 Основы финансовой 

грамотности 

54/36        Распоряжение Правительства 

РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

федерации на 2017-2023 г.г.  

        Обучение основам финансовой 

грамотности является актуальным, 

так как создает условия для 

развития личности подростка, 

мотивация к обучению для 

формирования социального и 
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профессионального 

самоопределения, а также является 

профилактикой социального 

поведения. Именно овладения 

основам финансовой грамотности 

поможет обучающимся применить 

полученные знания в жизни и 

успешно социализироваться в 

обществе. 

ОП.11 Основы 

предпринимательства  

58/36          Концепции вариативной 

составляющей ОПОП НПО/СПО, 

одобренная коллегией 

министерства образования и науки 

Самарской области. (Распоряжение 

от 15.06.2018.№ 16/1846) 

ОП.12 Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

 

108/72 Уметь: 

 составлять и оформлять 

документы, рассчитывать 

потребность сырья и продуктов, 

используя Сборник рецептур; 

 оформлять документы на 

отпуск готовых изделий, 

составлять товарный отчёт за 

день; 

 выполнять калькуляцию блюд, 

рассчитывать учётные и 

продажные цены на готовые 

изделия, передаваемые в 

реализацию; 

 оформлять документы по 

результатам инвентаризации; 

 составлять бухгалтерские 

проводки; заполнять учетные 

регистры, первичные и сводные 

бухгалтерские документы; 

отражать результаты 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете 

предприятия общественного 

питания;  

 разрабатывать бухгалтерскую 

документацию, необходимую 

для взаимодействия 

предприятия общественного 

питания с контролирующими 

органами; 

 вести бухгалтерский учет с 

использованием программного 

средства 1С: Бухгалтерия. 

Знать: 

 цели, задачи, сущность 
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бухгалтерского учёта, новые 

законодательные и 

нормативные документы, 

используемые в организациях 

учёта, документы и 

документацию, её оформление 

и использование в учёте; 

 структуру и назначение 

Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий, Сборника 

рецептур мучных кондитерских 

изделий, порядок 

ценообразования и калькуляции 

кулинарных блюд и мучных 

кондитерских изделий; 

 порядок расчёта потребности 

сырья на производстве и в 

кондитерском цехе; 

 документальное оформление 

отпуска блюд и кондитерских 

изделий; 

 порядок учёта предметов 

материального оснащения; 

 виды нормативно-

технологической документации; 

 порядок составления 

бухгалтерской отчетности 

предприятия общественного 

питания; 

 требования к оформлению 

документов, отражающих 

хозяйственные операции;  

 основные приемы и элементы  

бухгалтерского учета; 

организацию бухгалтерского 

учета; нормативные документы 

по организации и ведению 

бухгалтерского учета 

предприятия общественного 

питания;  

 порядок проведения 

инвентаризации; правила 

оценки имущества и 

обязательств организации; 

формы и регистры 

бухгалтерского учета; состав, 

содержание, требования к 

бухгалтерской отчетности 

предприятия общественного 

питания;  

 номенклатуру бухгалтерской 
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документации, необходимой 

для взаимодействия 

предприятия общественного 

питания с контролирующими 

органами. 

ОП.13 Организация кулинарного 

производства 

54/36 Уметь:  

 подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

 проводить мелкий ремонт 

основного технологического 

оборудования, проверять 

органолептическим способом 

качество продуктов для 

приготовления блюд;  

 составить заказ на 

получение необходимых 

продуктов для приготовления 

блюд;  

 составить технологическую 

схему и технологическую карту 

блюда или изделия;  

Знать:  

 характеристики основных 

типов организации 

общественного питания; 

 принципы организации 

кулинарного и кондитерского 

производства;  

 устройство и назначение 

основных видов 

технологического оборудования; 

 правила безопасного 

использования оборудования 

требования к оформлению заказа 

на получение продуктов 

требования к  

 составлению документации 

на кулинарную продукцию. 

ОП.14 Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

81/54 Письмо от 22 апреля 2015 г. № 06-

443 О направление методических 

рекомендаций 

ОП.15 Товароведение 

продовольственных 

товаров 

108/72 Уметь:  

- определять товароведные 

характеристики 

продовольственного товара; 

 - обеспечить оптимальный режим 

хранения товаров с целью 

сохранения его качественных 

характеристик;  

- идентифицировать товар с 
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помощью маркировки разных 

видов и товарно-сопроводительных 

документов для предоставления 

потребителям достаточной и 

достоверной информации. 

 Знать: 

 - товароведную классификацию 

продовольственных товаров; 

 - характеристику групп 

зерномучных, плодоовощных, 

вкусовых, кондитерских товаров, 

мяса и продуктов его переработки, 

молока и продуктов его 

переработки, рыбы и рыбных 

товаров, пищевых жиров, яиц; 

 -   виды товарных потерь, причины 

возникновения, порядок списания, 

меры предупреждения и 

сокращения;  

- характеристики ассортимента 

продовольственных товаров 

(широта, полнота, глубина, 

устойчивость, гармоничность, 

степень обновления);  

- состояние потребительского 

рынка России на современном 

этапе;  

- виды, формы, средства товарной 

информации, ее правовую базу. 

ОП.16 Лечебно- 

профилактическое и 

диетическое питание 

69/46 Уметь: 

- составить и оценить меню и 

рацион в соответствии с 

принципами 

лечебно-профилактического и 

диетического питания;  

- приготавливать блюда лечебного 

и диетического питания; 

- совершенствовать и 

оптимизировать действующие 

технологические процессы  
Знать: 

- принципы щажения в 

диетическом и лечебном питании 

- технологические процессы 

производства ассортимента 

кулинарной продукции для 

диетического и лечебного питания 

в зависимости от характера 

заболеваний;  
- требования к качеству и 

безопасности кулинарной 
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продукции для диетического и 

лечебного питания; 
- стандартные методы контроля 

качества готовой продукции и 

правила его проведения. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

675/450  

ПМ.06 

 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

201/134  

МДК.06.01 Управление структурным 

подразделением 

организации 

108/72          Письмо Министерства 

образования и науки Самарской 

области № 16/2806 от 30.08.2019 г. 

«Принцы и практика бережливого 

производства» 

МДК.06.02 

 

Технология ресторанного 

сервиса 

162/108     Стандарты WorldSkills по 

компетенции «Ресторанный сервис» 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессиям рабочих 

16675 "Повар",                     

12901 "Кондитер" 

459/306  профессиональные 

стандарты: 

 Повар № 610н от 8 сентября 

2015г., зарегистрированным в 

министерстве юстиции № 39023 от 

29 сентября 2015г.; 

 Кондитер № 597н от 7 

сентября 2015г., 

зарегистрированным в 

министерстве юстиции № 38940 от 

21 сентября 2015г. 

 стандарты WorldSkills 

 

4.2.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Оценка  качества  освоения  ППССЗ  включает  текущий  контроль  знаний,  

промежуточную  и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий  контроль  по  дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам 

проводится  в  пределах  отведенного на  них  учебного  времени,  как 

традиционными,  так  и  инновационными  методами,  включая  

информационно-коммуникационные  технологии. Текущий контроль знаний 

осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ,  тестирования, контрольных работ, устного опроса  и определяется 

оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. Для всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, в т.ч. введенных за счет вариативной части  ППССЗ,  обязательна  

промежуточная аттестация по результатам их освоения. Промежуточная  

аттестация  предусмотрена  в  объеме  не  более  1  недели  в каждом  семестре.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится  в день,  

освобожденный  от  других  форм  учебной  нагрузки.  Промежуточная 

аттестация  в форме  зачета  или  дифференцированного  зачета проводится  за 
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счет часов, отведенных на  освоение соответствующего  модуля или 

дисциплины. Количество  экзаменов  в  каждом  учебном  году  в  процессе  

промежуточной аттестации  студентов не превышает 8, а  количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

Предусматриваются следующие формы промежуточной аттестации: по  

дисциплинам  общеобразовательного  цикла  –  ДЗ (дифференцированный 

зачет)  или  Э (экзамен);  обязательны  три  экзамена  –  по русскому  языку, 

математике,  химии; форма  промежуточной  аттестации  по  

профессиональным  модулям  –  Э (к) (экзамен (квалификационный); 

промежуточная  аттестация  по    производственной  практике  – 

дифференцированный зачет; возможна  промежуточная  аттестация  по  

составным  элементам профессионального  модуля  -  МДК  –  

дифференцированный  зачет  или экзамен.  

Экзамен  (квалификационный)  проверяет  готовность  обучающегося  к 

выполнению  указанного  вида  профессиональной  деятельности  и 

сформированность  у  него  компетенций,  определенных  в  разделе  

«Требования  к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Экзамен  

(квалификационный)  проводится  в  последнем  семестре  освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки  

результатов  обучения  с  участием  работодателей.  Условием  допуска  к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 

всех элементов  программы  профессионального  модуля  –  МДК  и  

предусмотренных практик.  Итогом  проверки  является  однозначное  решение:  

«вид профессиональной  деятельности  освоен / не  освоен»,  уровень  освоения  

ПМ определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В зачетной книжке 

выставляется соответствующая оценка.  

Конкретные  формы  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  

и профессиональному  модулю  указаны  в  разделе  «План  учебного  процесса 

(программы подготовки специалистов среднего звена)», доводятся  до  

сведения  обучающихся  в  течение  первых  двух  месяцев  от начала обучения. 

 

4.2.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – дипломной работы. Формы и порядок 

проведения государственный итоговой аттестации определяется положением о 

ГИА, утвержденным директором колледжа. Программа государственной 

итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты 

выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

экзаменационной комиссией,  утверждается директором колледжа и доводится 

до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
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учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

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

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

Учебный план специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания ГАПОУ «НГТК» приведен в Приложении 3. 
 

4.3.Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 
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Аннотация 

Наименование дисциплины: «Основы философии»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (основная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы  смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человечества 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 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 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «История»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

их деятельности; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 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 
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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 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Иностранный язык»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить    (со    словарем)    иностранные    тексты    

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Английский язык 

обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 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 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Физическая культура»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл  общих гуманитарных 

и социально-экономических  учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 
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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 162 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Общие компетенции профессионала»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл  общих гуманитарных 

и социально-экономических  учебных дисциплин. (Вариативна часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

РАЗДЕЛ I 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

 указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, 

необходимую для решения задачи деятельности; 

 выделения из избыточного набора источников, содержащих информацию, 

необходимую для решения задачи деятельности; 

 извлечения информации по одному заданному основанию из одного или 

нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи 

информационного поиска информацию; 

 систематизации информации в рамках заданной простой структуры; 

 формулирования содержащегося в источнике информации вывода по 

заданному вопросу; 

 формулирования содержащихся в источнике аргументов, 

обосновывающих заданный вывод. 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации и 

самоуправления: 

 анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \несоответствие 

эталонной ситуации; 

 определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, 

необходимых для ее выполнения; 

 оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным 

параметрам). 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 
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 создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе 

заданной бланковой формы; 

 извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссия) основного 

(общего) содержание фактической информации по заданным основаниям; 

 произнесения монолога в соответствии с заданной целью коммуникации 

перед заданной целевой аудиторией; 

 работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным 

вопросам. 

РАЗДЕЛ II 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

 оценки обеспеченности задачи планирования деятельности 

информационными ресурсами; 

 формулирования информационного запроса для получения требующейся 

информации; 

 cоставления и заполнения простой таблицы для систематизации 

информации; 

 составления и заполнения простой схемы для систематизации 

информации; 

 составления и заполнения простой блок-схемы; 

 определения типа структуры для систематизации информации на основе 

заданной цели систематизации информации; 

 анализа аргументов с точки зрения корректности формулировки и 

соответствия тезису; 

 сравнительного анализа информации по заданным критериям; 

 формулирования вывода на основе заданных посылок; 

 формулирования аргументов в поддержку вывода / тезиса. 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации и 

самоуправления: 

 анализа рабочей ситуации по критериям; 

 оценки продукта по заданным критериям; 

 планирования продукта на основе заданных критериев оценки; 

 планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом; 

 планирования типовой деятельности в заданной ситуации. 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 

 презентации продукта с заданной целью коммуникации перед заданной 

целевой аудиторией в модельных условиях; 

 планирования запросов целевой аудитории для подготовки к служебному 

докладу и выступлению на совещании; 
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 выполнения служебного доклада / выступления на совещании с заданной 

целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в модельных 

условиях; 

 составления служебной записки; 

 составления объяснительной записки; 

 составления протокола; 

 извлечения из монолога, диалога, дискуссии требуемого содержания 

фактической информации и логических связей, организующих эту 

информацию; 

 определения вопросов для группового обсуждения на основе задания для 

групповой работы. 

РАЗДЕЛ III 

В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

 характеристики заданного источника информации в соответствии с 

задачей информационного поиска; 

 обоснования использования источника информации определенного типа / 

конкретного источника для получения требующейся для решения задачи 

деятельности информации; 

 систематизация информации в рамках заданной сложной таблицы; 

 систематизация информации в рамках заданной сложной схемы / блок-

схемы; 

 систематизации информации в рамках самостоятельно определенной в 

соответствии с задачей информационного поиска структуры; 

 определения критериев для сравнительного анализа информации в 

соответствии с поставленной задачей деятельности. 

В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации и 

самоуправления: 

 оценки продукта деятельности по критериям, самостоятельно 

определенным на основе задачи деятельности; 

 анализа рабочей ситуации в соответствии с критериями, самостоятельно 

определенными на основе заданной эталонной ситуации; 

 формулирования проблемы; 

 постановки цели и выбора способа достижения цели в заданной 

ситуации; 

 постановки задач и планирования деятельности по достижению заданной 

цели. 

В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 
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 извлечения из монолога, диалога, дискуссии фактической и оценочной 

информации (основная тема, предположения, аргументы, доказательства, 

выводы, оценки); 

 произнесения монолога в жанре, самостоятельно избранном в 

соответствии с заданной целью и целевой аудиторией; 

 группового обсуждения; 

 создания продукта письменной коммуникации сложной структуры, 

содержащего сопоставление позиций и / или аргументацию за или против 

предъявленной для обсуждения позиции. 

Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с 

требованиями уровней I-III к деятельности обучающихся по уровням 

сформированности общих компетенций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 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 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Математика»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы учащегося 21 час.  
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Экологические основы природопользования»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10  

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках 

математического и общего естественнонаучного цикла (основная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

         В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

 уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
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ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84  часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

  



41 

 

Аннотация 

Наименование дисциплины: «Химия»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина реализуется в рамках  

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 

 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в 

основе производства продовольственных продуктов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 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; 

знать: 

 основные понятия и законы химии; 

 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

 понятие химической кинетики и катализа; 

 классификация 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, диссоциация электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;  
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 характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 

  свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 

 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

 основы аналитической химии; 

 основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа;  

 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

 методы и технику выполнения химических анализов; 

 приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 
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ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, том числе: 

        - обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

        - самостоятельной работы обучающегося – 55 часов 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве»» реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (основная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать лабораторное оборудование; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

 характеристики микрофлоры почвы, вод и воздуха; 

 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

 методы предотвращения  порчи сырья и готовой продукции; 

 схемы микробиологического контроля; 
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 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

 правила общей гигиены работников пищевых производств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 
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ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Физиология питания»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области общественного питания при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Физиология питания» 

реализуется в рамках профессионального учебного цикла и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (основная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

знать: 

 роль пищи для организма человека; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 понятие рациона питания; 

 суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

 назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

 методики составления рационального питания. 
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  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
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ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

                                                                                                                                

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.        
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Организация хранения и контроль запасов 

сырья»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины учащийся должен  

уметь: 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

- принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

- оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

знать: 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных продуктов; 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских помещений и требования к ним; 

- периодичность технического обслуживания холодильного, механического 

и весового оборудования; 

- методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания; 

- программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 
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- 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 приёма продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 
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ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10  

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется  в рамках 

профессионального учебного цикла (основная часть)  и относится к  

общепрофессиональным   дисциплинам.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

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

информации; базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 
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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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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Аннотация 

Наименование дисциплины: «Метрология и стандартизация»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

        
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла (основная часть) и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

          

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  учебной дисциплины: 

 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию системы  

  качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно- методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 
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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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Правовые основы профессиональной 

деятельности»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

        

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла (основная часть) и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать необходимые нормативно- правовые документы;                     

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;              

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;                   

  права и свободы человека и   гражданина, механизмы их реализации;    

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;    

  законодательные акты и другие  нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе  профессиональной деятельности;   

  организационно-правовые формы   юридических лиц;                        

  правовое положение субъектов    предпринимательской деятельности;                                                 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;    

  порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;        

  правила оплаты труда; 

  роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;        

 право социальной защиты граждан;      

  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;              

  виды административных правонарушений и административной 

ответственности;     
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  нормы защиты нарушенных прав и  судебный порядок разрешения 

споров.            

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 
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ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

        

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла (основная и вариативная часть) и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда;* 

 аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы;* 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями;* 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;* 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»;* 

 корректно отвечать на неудобные вопросы работодателя;* 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу;* 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;* 

 анализировать \ формулировать запрос для профессионального роста в 

заданном /определенном направлении;* 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности  

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативно-правовыми актами.* 
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знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики;  

 современное состояние и перспективы  развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной платы;  

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации;  

 принципы делового общения в коллективе;  

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

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

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к  рыночной ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 
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ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Охрана труда»  

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10  

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется  в рамках 

профессионального учебного цикла (основная часть)  и относится к  

общепрофессиональным   дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен  

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности;  

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

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж  подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте 

c 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. 

знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
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 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использование средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 
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изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  54 часов, в том числе; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 
 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина реализуется  в рамках 

профессионального цикла (основная часть)  и относится к  

общепрофессиональным   дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен 

 уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне  военно- учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе выполнения 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 

знать 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
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 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений,  в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных  знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 



68 

 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 
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Аннотация 

Наименование дисциплины: «Основы финансовой грамотности»  

 

1.1.   Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 
 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина реализуется  в рамках 

профессионального цикла (вариативная часть)  и относится к  

общепрофессиональным   дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения финансовых задач; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния 

личных финансов; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых 

услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни; 

 влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 сферы применения различных форм денег; 

 виды ценных бумаг; 

 практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 виды кредитов и сферу их использования. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
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ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Основы предпринимательства»  

 

1.1.   Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является составляющей 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепции вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, 

одобренная коллегией министерства образования и науки Самарской области 

(Распоряжение от 15.06.2018.№ 16/1846), по программе подготовки 

специалистов среднего звена  специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

        

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла (вариативная часть) и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 планировать исследование рынка; 

 проводить исследование рынка; 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт; 

 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 подбирать налоговый режим предприятия; 

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта / критериев оценки качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 
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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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Бухгалтерский учет в общественном питании»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: реализуется в рамках профессионального 

учебного цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

(вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 составлять и оформлять документы, рассчитывать потребность сырья и 

продуктов, используя Сборник рецептур; 

 оформлять документы на отпуск готовых изделий, составлять товарный 

отчёт за день; 

 выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать учётные и продажные цены на 

готовые изделия, передаваемые в реализацию; 

 оформлять документы по результатам инвентаризации; 

 составлять бухгалтерские проводки; заполнять учетные регистры, 

первичные и сводные бухгалтерские документы; отражать результаты 

инвентаризации в бухгалтерском учете предприятия общественного 

питания;  

 разрабатывать бухгалтерскую документацию, необходимую для 

взаимодействия предприятия общественного питания с контролирующими 

органами; 

 вести бухгалтерский учет с использованием программного средства 1С: 

Бухгалтерия; 

знать: 

 цели, задачи, сущность бухгалтерского учёта, новые законодательные и 

нормативные документы, используемые в организациях учёта, документы и 

документацию, её оформление и использование в учёте; 

 структуру и назначение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, 

Сборника рецептур мучных кондитерских изделий, порядок 

ценообразования и калькуляции кулинарных блюд и мучных кондитерских 

изделий; 

 порядок расчёта потребности сырья на производстве и в кондитерском цехе; 

 документальное оформление отпуска блюд и кондитерских изделий; 
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 порядок учёта предметов материального оснащения; 

 виды нормативно-технологической документации; 

 порядок составления бухгалтерской отчетности предприятия 

общественного питания; 

 требования к оформлению документов, отражающих хозяйственные 

операции;  

 основные приемы и элементы  бухгалтерского учета; организацию 

бухгалтерского учета; нормативные документы по организации и ведению 

бухгалтерского учета предприятия общественного питания;  

 порядок проведения инвентаризации; правила оценки имущества и 

обязательств организации; формы и регистры бухгалтерского учета; состав, 

содержание, требования к бухгалтерской отчетности предприятия 

общественного питания;  

 номенклатуру бухгалтерской документации, необходимой для 

взаимодействия предприятия общественного питания с контролирующими 

органами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 
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ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 36 часа. 
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Аннотация 

Наименование дисциплины: «Организация производства»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

          

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Организация 

производства» реализуется в профессиональном учебном цикле и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 рассчитывать выход продукции в  ассортименте; 

 организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 вести табель учета рабочего времени  работников; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию;  

 оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией;                          

знать: 

 методику расчета выхода продукции; 

 дисциплинарные процедуры в организации 

 правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/членами команды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 
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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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Психология личности и профессиональное 

самоопределение»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

          

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» реализуется в профессиональном учебном 

цикле и относится к общепрофессиональным дисциплинам (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с 

окружающими; 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные 

механизмы психической регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

 основные принципы и технологии выбора профессии; 

 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
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ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Товароведение продовольственных товаров» 

  

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (вариативная часть). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Содержание учебной дисциплины «Товароведение продовольственных 

товаров» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование профессиональной культуры применения в сфере 

обращения продуктов питания, под которой понимается способность 

использовать полученные знания, умения и навыки для обеспечения 

качества пищевых продуктов в сфере профессиональной деятельности, 

понимания приоритетности вопросов, касающихся качества и 

безопасности продукции; 

 освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков в области формирования потребительских свойств, товарного 

ассортимента и качества продовольственных товаров, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

 создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков 

по анализу потребностей, формирования и оценке качества, организации 

хранения и снижения потерь продовольственных товаров в процессе 

товародвижения от производства до потребителя. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Товароведение 

продовольственных товаров» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками определять товароведные 

характеристики продовольственного товара; 

 умение обеспечить оптимальный режим хранения товаров с целью 

сохранения его качественных характеристик; 

 умение идентифицировать товар с помощью маркировки разных видов и 

товарно-сопроводительных документов для предоставления 

потребителям достаточной и достоверной информации; 

предметных:  
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 сформированность представлений  о товароведной классификации 

продовольственных товаров; 

 сформированность представлений  о характеристике групп зерномучных, 

плодоовощных, вкусовых, кондитерских товаров, мяса и продуктов его 

переработки, молока и продуктов его переработки, рыбы и рыбных 

товаров, пищевых жиров, яиц; 

 владение умениями применять знания о видах товарных потерь, 

причинах возникновения, порядке списания, мерах предупреждения и 

сокращения; 

 владение знаниями  о характеристике ассортимента продовольственных 

товаров (широта, полнота, глубина, устойчивость, гармоничность, 

степень обновления); 

 сформированность способности  анализировать состояние 

потребительского рынка России на современном этапе; 

 сформированность представлений  о видах, формах, средствах товарной 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 
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ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование дисциплины: «Лечебно-профилактическое и диетическое 

питание» 

 

1.1.  Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина реализуется в рамках 

профессионального учебного цикла и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (вариативная часть). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 составить и оценить меню и рацион в соответствии с принципами 

лечебно-профилактического и диетического питания;  

 приготавливать блюда лечебного и диетического питания; 

 совершенствовать и оптимизировать действующие технологические 

процессы;  

знать: 

 принципы щажения в диетическом и лечебном питании; 

 технологические процессы производства ассортимента кулинарной 

продукции для диетического и лечебного питания в зависимости от 

характера заболеваний;  

 требования к качеству и безопасности кулинарной продукции для 

диетического и лечебного питания; 

 стандартные методы контроля качества готовой продукции и правила его 

проведения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общие компетенции 

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 
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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 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления для сложной 

кулинарной продукции 

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

закусок 

ПК 2.2 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 2.3 Организовывать и приводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование профессионального модуля: «ПМ. 01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции». 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  СПО 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания (базовый уровень) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для     

сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для приготовления полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

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

и гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 проводить расчеты по формулам; 
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 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

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

сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и 

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

знать: 

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

утиной печени для сложных блюд; 

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

склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

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

- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

- требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

- требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и 

мороженом виде; 

- способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов 

в зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

- основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней птицы и печени; 

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

приготовления сложных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

- технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

- способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней 

птицы для приготовления сложных блюд; 

- актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

- правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов 

из мяса; 

- требования к безопасности хранения подготовленного мяса в 

охлажденном и замороженном виде. 
Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 366 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  258 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося– 86  часов; 

 учебной и производственной практики –  108 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование профессионального модуля: «ПМ. 02 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление  сложной 

холодной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и 

сложные холодные закуски. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 
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 использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

знать: 

 ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, 

заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для  

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

 способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы; 

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и 

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

 требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

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

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных 

типов канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 

варианты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

и его безопасное использование при приготовлении сложных холодных 

блюд и соусов; 
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 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных 

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

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и 

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

 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и 

мясных блюд из различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

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

и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. 

Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

          учебная и производственной практики – 180 часов. 
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Аннотация 
 

Наименование профессионального модуля: «ПМ. 03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

 ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

 ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

 ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, моллюсков и ракообразных, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложной горячей   кулинарной продукции: 

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

ракообразных мяса, птицы, дичи 

 организации технологического процесса     приготовления сложной 

горячей кулинарной    продукции: супов соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 организации технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов 

и сыра, рыбы, мяса и птицы;    

 приготовления сложной горячей кулинарной  продукции, применяя 

различные технологии,  оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;  

 контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной 

продукции;   

уметь:   

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 
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 принимать организационные решения по процессам приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции;  

 проводить расчеты по формулам;  

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 

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

рыбы, мяса и птицы;  выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 

знать:    

 ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

 классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров; 

 классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей;   

 классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов; 

 методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

 принципы и методы организации производства соусов в ресторане 

(соусная станция); 

 требования к качеству и правила выбора  продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных  супов, 

горячих соусов;  

 требования к качеству и правила выбора  полуфабрикатов из рыбы, 

мяса и птицы и дополнительных ингредиентов к ним в  соответствии с 

видом тепловой обработки;  

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

 основные критерии оценки качества готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и 

птицы;  

 варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами 

для создания гармоничных блюд; 

 варианты подбора пряностей и приправ при  приготовлении блюд из 

овощей и грибов;  
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 ассортимент вкусовых добавок к сложным   горячим соусам и 

варианты их использования;  

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

горячих соусов;  

 правила соусной композиции горячих соусов; 

 температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

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

видов, мяса и птицы, различных типов сыров;  

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов; 

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с  другими ингредиентами; 

 правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложной горячей кулинарной  продукции; 

 технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, 

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

 технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам;  

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

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной продукции;    

 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

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

виде; 

 правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

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

 варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, 

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

 традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с 

сыром; 

 варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

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

грибов;  

 правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных 

соусов; 

 требования к безопасности приготовления,  хранения и подачи готовых 

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

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных горячих соусов и   заготовок ним в охлажденном и 

замороженном виде; 
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 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей кулинарной продукции;  

 методы контроля безопасности продуктов,  процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей продукции.         
Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 528 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 92 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 
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Аннотация 

Наименование профессионального модуля: «ПМ. 04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сдобных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена   по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания  (базовый уровень) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 ПК 4.1 Организовывать процесс заказывания и получения продуктов на          

Производство. 

 ПК 4.2 Организовывать процесс контроля, обеспечение работниками 

производства безопасной готовой продукции. 

 ПК 4.3 Организовывать процесс контроля качества приготовления 

продукции производства. 

 ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий  праздничного хлеба. 

 ПК 4.5 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 ПК 4.6 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

 ПК 4.7 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

       С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки по квалификации техник-технолог, 

обучающийся в рамках овладения указанного вида профессиональной 

деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

 организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
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использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

 организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, 

 оборудования и инвентаря; 

 оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 принимать организационные решения по процессам приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

 выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

 определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

 применять коммуникативные умения; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

 определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

знать: 

 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
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изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

 технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

 требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

 актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего – 366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 

          производственной практики – 144 часа. 
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Аннотация 

Наименование профессионального модуля: «ПМ. 05 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление  сложных 

холодных, горячих десертов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:   

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта;                                                           

 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь;                                                              

 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов;                                                              

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;                                                                  

контроля качества и безопасности готовой продукции;                                   

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов;                                                                              

 использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов;                                                                               

 проводить расчеты по формулам;                                                         

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и                                                    

технологическим оборудованием;                                                           

 выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов;                                                             

 принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих   десертов;  

 выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов;       

 оценивать качество и безопасность готовой продукции;                                                                             

 оформлять документацию;                    
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знать: 

 ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и 

горячих десертов; 

 органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных и 

горячих десертов; 

 методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

 технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, 

ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, 

шербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

 технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, 

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

фруктового фондю, десертов фламбе; 

 правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления холодных 

и горячих десертов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

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

 варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и 

горячих десертов; 

 актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

 температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

 температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 

типов сложных холодных и горячих десертов; 

 требования к безопасности  хранения сложных холодных и горячих 

десертов; 

 основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 
Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 267 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов; 

         учебной и производственной практики –108 часов. 
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Аннотация 

 

Наименование профессионального модуля: «ПМ. 06 Организация работы 

структурного подразделения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация работы структурного подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК 6.6. Организовывать обслуживание потребителей на предприятиях 

питания.* 

ПК 6.7. Организовывать предоставление специальных форм услуг 

предприятиями питания.* 

 

1.2. Цели и задачи профессионального  модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения бригады (команды);   

 оценки эффективности деятельности  структурного подразделения 

бригады (команды);     

 принятия управленческих решений;  

 организации обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания; 

 участия в организации специальных форм обслуживания; 

 разработки документов предприятия по качеству, стандартизации и 

сертификации работ и услуг в сфере технологии продукции 

общественного питания; 

 разработки системы менеджмента качества предприятия на основе 

процессного подхода. 

уметь:  

 рассчитывать выход продукции в  ассортименте; 
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 рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

 организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 вести табель учета рабочего времени  работников; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию;  

 оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией;                          

знать: 

 методику расчета выхода продукции; 

 структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

 методики расчета экономических показателей; 

 основные приемы организации работы исполнителей, дисциплинарные 

процедуры в организации; 

 правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 методику расчета заработной платы. 

Вариативная часть 

иметь практический опыт: 

- постарения псевдопроизводственного процесса в модельной ситуации 

(деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, 

проверять, корректировать); 

- определения процессов, формирующих ценность продукта для 

потребителя и операций на примерке кейса или производственного 

процесса, наблюдаемого в реальных условиях; 

- формирования предложении в отношении конкретной производственной 

ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и / или их 

времени за счет пространственных, логических, организационных 

решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.); 

- организация своего рабочего места с применением метода 5С; 

- поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему»; 

- организации обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания; 

- участия в организации специальных форм обслуживания; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации разрабатывать планировочные решения предприятий 

общественного питания (производственных, складских, 
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административных, технических помещений и помещений для 

потребителей);  

- применять программные средства при разработке и презентации 

архитектурно-планировочных решений предприятий общественного 

питания; 

- подбирать формы и методы обслуживания; 

- сервировать стол в зависимости от форм и методов обслуживания; 

- работать с кофемашиной; 

- приготавливать кофе разных видов; 

- приготавливать разные виды коктейлей; 

- работать на оборудование барной станции; 

- применять посуду, инвентарь и инструменты барной станции. 

знать: 

- причины образования потерь (muda), согласно концепции бережливого 

производства; 

- принципы бережливого производства; 

- содержание и примеры эффектов применения метода 5С; 

- содержание и примеры эффектов применения метода «5 почему»; 

- требования к оборудованию торговых залов предприятий общественного 

питания; 

- средства информации для потребителей; 

- правила составления меню; 

- характеристику фарфоровой, фаянсовой, керамической, стеклянной, 

металлической, хрустальной посуды; 

- виды банкетов; 

- приемы сервировки и виды сервировок; 

- правила подачи блюд и напитков; 

- последовательность подачи блюд и напитков; 

- рекомендации напитков к закускам и блюдам; 

- современные тенденции обслуживания потребителей предприятий 

общественного питания; 

- специальные формы услуг («шведский стол», ускоренное обслуживание, 

обслуживание тематических мероприятий, организация питания в 

гостиницах); 

- разные виды смешивания коктейлей; 

- сочетаемость ингридиентов для приготовления коктейлей; 

- оборудование, посуду, инвентарь и инструменты барной станции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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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. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 570 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часов; 

         производственной практики –108 часов. 
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Аннотация 

Наименование профессионального модуля: «ПМ. 07 Выполнение работ по 

профессиям рабочих 16675 «Повар», 12901 «Кондитер» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа  профессионального модуля (рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по  специальности 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): производство блюд, напитков кулинарных и кондитерских изделий в 

организациях питания и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 ПК 7.1. Выполнять инструкции и задания повара по организации 

рабочего места и подготовке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

ПК 7.2. Выполнять приготовление простых блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара. 

 ПК 7.3. Выполнять презентацию, упаковку и продажу простых блюд, 

напитков и кулинарных изделий по заданию повара. 

ПК 7.4 Выполнять инструкции и задания кондитера по организации 

рабочего места.* 

ПК 7.5 Выполнять изготовление теста, полуфабрикатов, кондитерской и 

шоколадной продукции под руководством кондитера.* 

 ПК 7.6. Выполнять презентацию, упаковку и продажу теста, 

полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции под руководством 

кондитера.* 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по профессии 

повар 3-4 разряда и профессиональной подготовке по профессии повар 4 

разряда в организациях питания при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

     иметь практический опыт:  

 подготовки  к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания; 

 уборки  рабочих  мест сотрудников  основного производства организации 

питания по заданию  повара; 
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 проверки  технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по заданию  повара; 

 упаковки  и складирования  пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся 

после их приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям 

хранения по заданию  повара; 

 подготовки  пряностей, приправ, зерновых и молочных продуктов,  

плодов,  муки, яиц, жиров,  сахара и других продуктов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий по заданию  повара; 

 обработки, нарезки  и формовки  овощей и грибов по заданию  повара. 

 подготовки  рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы по заданию  повара; 

 приготовления  бутербродов и гастрономических продуктов порциями по 

заданию  повара; 

 приготовления  блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по 

заданию  повара; 

 приготовления  каш и гарниров из круп по заданию  повара; 

 приготовления  блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию  

повара; 

 приготовления  блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и 

дичи по заданию  повара; 

 приготовления  блюд из яиц по заданию  повара; 

 приготовления  блюд из творога по заданию  повара; 

 приготовления  блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию  

повара; 

 приготовления  мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, 

пиццы по заданию  повара; 

 приготовления  горячих напитков по заданию  повара; 

 приготовления  холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию  

повара; 

 приготовления  и оформления  салатов, основных холодных закусок, 

холодных рыбных и мясных блюд по заданию  повара; 

 приготовления  и оформления  супов, бульонов и отваров по заданию  

повара; 

 приготовления  холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов по заданию  повара; 

 процеживания, протирания, замешивания, измельчения, фарширования, 

начинки  продукции по заданию  повара; 

 порционирования (комплектации), раздачи блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию  повара; 
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 оказания помощи  повару в производстве сложных, фирменных  и 

национальных  видов блюд, напитков и кулинарных изделий и их 

презентации; 

 приема  и оформления  платежей за блюда, напитки и кулинарных 

изделий по заданию  повара;* 

 упаковки  готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара;* 

 подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания;* 

 уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию 

кондитера;* 

 проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского 

цеха по заданию кондитера;* 

 упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной продукции 

или оставшихся после их приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения, по заданию кондитера;* 

 подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для кондитерской и 

шоколадной продукции по заданию кондитера;* 

 изготовление кондитерской и шоколадной продукции по заданию 

кондитера;* 

 презентация кондитерской и шоколадной продукции под руководством 

кондитера;* 

 прием и оформление платежей за кондитерскую и шоколадную 

продукцию по заданию кондитера;* 

 упаковка готовой кондитерской и шоколадной продукции на вынос по 

заданию кондитера.* 

    уметь:  

 производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

 соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 

организации питания; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам под руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 
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 отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование 

и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и экономно расходовать его; 

 производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты;* 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия на вынос;* 
 выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского цеха к работе;* 

 соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе;* 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве кондитерской и 

шоколадной продукции;* 

 замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для кондитерской 

и шоколадной продукции;* 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской и шоколадной продукции;* 

 процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать, формовать 

сырье, используемое для приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции;* 

 порционировать (комплектовать) кондитерскую и шоколадную 

продукцию;* 

 реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с 

учетом требований к безопасности готовой продукции;* 

 безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления 

кондитерской и шоколадной продукции;* 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда и пожарной безопасности;* 

 аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 

кондитерской и шоколадной продукции;* 

 производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты;* 

 эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и 

шоколадную продукцию на вынос.* 
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   знать: 

 нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

 рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

 требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

 назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий, и правила ухода за ними; 

 требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их 

хранения; 

 правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

 методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении 

сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, с учетом соблюдения требований к качеству; 

 пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям; 

 правила и технологии расчетов с потребителями; 

 требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания; 
 рецептуры и технологии приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции;* 

 требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной 

продукции;* 

 назначение, правила использования применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, используемой в кондитерском 

цехе, и правила ухода за ними.* 

 технологии изготовления кондитерской и шоколадной продукции;* 

 требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых 

в изготовлении кондитерской и шоколадной продукции, условиям их 

хранения;* 
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 правила пользования сборниками рецептур изготовления кондитерской и 

шоколадной продукции;* 

 принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции 

потребителям;* 

 методы минимизации отходов сырья, используемого при изготовлении 

кондитерской и шоколадной продукции с учетом соблюдения требований 

качества;* 

 пищевая ценность видов кондитерской и шоколадной продукции;* 

 правила и технологии наличных и безналичных расчетов с 

потребителями;* 

 принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной 

продукции.* 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 648 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 180 часа; 

 учебной и производственной практики – 108 часов. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в ГАПОУ «НГТК» 

 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в ГАПОУ «НГТК» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее педагогическое образование или соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках профессионального модуля), имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

Реализация ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в ГАПОУ «НГТК» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд ГАПОУ «НГТК» укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

В ГАПОУ «НГТК», согласно требованиям ФГОС СПО специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, для организации 

учебного процесса имеются: 
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5.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

 

6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший, ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, подготовлен к освоению программы 

высшего профессионального образования. 

 

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 русского языка и литературы 

2 иностранного языка 

3 математики: алгебры, начала математического анализа, геометрии 

4 истории и обществознания 

5 основ безопасности жизнедеятельности 

6 информатики 

7 физики 

8 химии, биологии и экологии 

9 географии 

10 технологии 

11 социально-экономических дисциплин 

12 иностранного языка 

13 информационных технологий в профессиональной деятельности 

14 экологических основ природопользования 

15 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства 

16 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

  Лаборатории: 

17 химии 

18 метрологии и стандартизации 

19 микробиологии, санитарии и гигиены 

20 Учебный кулинарный цех. 

21 Учебный кондитерский цех. 

 

Спортивный комплекс. 

22 спортивный зал 

23 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

24 стрелковый тир 

  Залы: 

25 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

1

26 актовый зал 
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7. Лист согласования ППССЗ с работодателями 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

Подпись, 

печать 

Жукова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Директор ИП Жукова 

Татьяна 

Геннадьевна 

44300, Самарская 

область, Волжский 

район, трасса 

Самара-

Новокуйбышевск 

НХК, БН 

тел. 8-937-640-80-01 

 

 

 

М.П. 

 

Зам. директора       __________________ Макарова О.С. 

 

Председатель ПЦК __________________ Баннова Н.В. 

 

Председатель ПЦК __________________ Свириденко Н.П. 

 

Председатель ПЦК __________________ Елисеева М.П. 

 

Председатель ПЦК __________________ Баткова Е.А. 
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