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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания  естественнонаучного профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России  и мире; 

У2-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

З2-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

З3-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

З4-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 
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З5-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

З6-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

          1.4. Количество часов на освоение программы 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия                                                   24 

     контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 обоснование утверждения; 

 составление проекта; 

 подборка фотодокументов;  

 работа с научной литературой; 

 оценка эффективности мер правительства; 

 подготовка ответа на вопрос; 

 написание сочинения; 

 подготовка презентаций 

1 

10 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме    зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОГСЭ.02 История 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е 

гг. 

   

24 

 

 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

3. 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами«третьего мира». 

 3 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1.  Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 

художников, писателей, архитекторов, ученых СССР  в конце 1970-х- начале 1980-х 

годов  по теме «Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура». 

2. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

3. Работа с картой, источниками, раскрывающих основные направления и особенности 

внешней политики СССР к началу 1980-х гг.по теме «Внешняя политика СССР в конце 

70-х-начале 80-х годов»  

3 

  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Обоснование утверждения о формировании в СССР «новой общности   - советского 

народа» носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

-Хронологическая подборка плакатов социальной направленности за 1970 – 1980 гг, 

используя средства Интернет, прокомментировать полученный результат в виде 

презентации. 

5  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 8  

1. 

2. 

3. 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

 

 3 

 

2 
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 Лабораторные работы -  

Практические занятия   
1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной 

власти сил в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., 

анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3-4. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий 

 

4 

  

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «Развитие СССР и его место в мире в 1980 –е годы» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление (в объеме 1 – 2 страниц) проекта внешнеполитического курса СССР за 

1985 – 1990 гг., альтернативного «новому мышлению»; 

- Подборка фотодокументов, иллюстрирующих события  «балканского кризиса» 1998 – 

2000гг. в виде презентации 

5 

Раздел 2. 

Россия и мир в конце 

XX – начале XXI вв. 

  47 

Тема 2.1. 

 Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX вв. 

Содержание учебного материала  8 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг. 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве. 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

4  2 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия 

   1-2.  Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и 

характер  локальных конфликтов  в РФ и СНГ в 1990 гг. 

   3. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально – экономический, политический 

аспекты 

   4. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль  России в 

этих проектах. 

 4 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Составление проекта прогноза востребованности конкретных профессий и 

специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет. 

2  

Тема 2.2. 

 Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала  6 

1. 

 

2. 

 

3. 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

3 

  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России  с СНГ  и вновь образованными 

государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ 

2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих  сторон конфликта, их программных документов. 

Выработка различных моделей решения конфликта. 

3. Рассмотрение политической карты 1993 – 2009 гг и решений Президента по реформе  

территориального устройства РФ 

3  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Работа с научной литературой по поиску   ответа на вопрос :существуют ли отличия в 

содержании понятий  «суверенитет», «независимость», «самостоятельность»по 

отношению к государственной политике?. 

-Оценка  эффективности мер Президента и Правительства  по решению проблемы   

Межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

 

4  

Тема  2.3 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы. 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

 

2. 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 
программа НАТО и 
политические ориентиры России. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. 
Участие России в этом процессе. 

2  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НРТО  и др. международных организаций в 

сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России 

2 
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2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 года с целью выявления 

причини результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка ответа на вопрос «Почему в России у экономически активной части 

населения вырос спрос на второе образование?»  с приведением аргументов. 

-Составление проекта  на тему   «Новые виды  востребованных профессий в настоящее 

время»   

2 

Тема  2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала  6 

1. 

 

2. 

 

3. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

3 

 

  

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры» 

2. Дискуссия по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур 

народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира 

3. Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской»  

культуры, и документов современных националистических и экстремистских 

организаций в Европе и России. 

3 

  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся  

- Написание сочинения или проекта (по выбору) с  использованием для сравнения 

свидетельства людей старшего поколения  и молодежи на тему «Проблемы молодежи в 

современной России и пути их решения» 

4  

 Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

2.  

 

3. 

4. 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 
этапе. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 
народов – главное условие политического развития. 
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 
человека – основа развития культуры в РФ. 

 

3  

 

2 
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Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 

1.  Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших, перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2-3. Заполнение таблицы научных открытий и технических достижений в современной 

России.   

4-5.Составление проекта по теме «Перспективы развития РФ». 

5  

Контрольные работы 

1. Контрольная работа  по теме «Россия и мир в конце XX начале XXI века» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
  -Подготовка презентации на тему «Усиление межнациональных конфликтов в СССР   -  

России на протяжении 1980 – 2000 гг.» 

2 

  

Зачет 1 2 

                                                         Всего: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       Основные источники: 

 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 (ЭБС). 

 

      Дополнительные источники: 

 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей. Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2013; 



   13 

    История: Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. 

15-е изд., стер. – Рн/Д: Феникс, 2017. – 474 с. (ЭБС); 

   История : учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 

— 248 с. (ЭБС); 

   История России (1985–2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 2-е 

изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. (ЭБС). 

 

Интернет-ресурсы: 

 HTTP://WWW.ISTORYA.RU/ 

 HTTP://HISTORYDOC.EDU.RU/ 

 Библиотека Гумер.WWW. GUMER. INFO   

 Викитека: свободная библиотека. https://ru.wikisource.org   

 Википедия: свободная энциклопедия HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG    

 Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания произведений 

и биографических и критических материалов 

www.magister.msk.ru/library/library.htm  

 История России и СССР: онлайн-видео www. intellect-video. com/russian-

history  

 Историк: общественно-политический журнал wwwwww.Historicus.ru.  

 Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова  www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.gumer.info/
https://ru.wikisource.org/
https://ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://urlshpion.ru/www.intellect-video.com
http://urlshpion.ru/www.historicus.ru
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России  и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

  

 

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам практических 

занятий и самостоятельных работ 

обучающихся 

  

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам практических 

занятий обучающихся 

 

 

 

Итоговый контроль 

-  зачет 

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 

вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

1. 1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой подготовки), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии и разработана в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в Удмуртской Республике. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 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. 
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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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: получить и 

проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 

образовательных уровней: 

ОД.1. — анализ ситуации; 

ОД.2. — планирование деятельности; 

ОД.3. — планирование ресурсов; 

ОД.4. — осуществление текущего контроля и оценки результатов 

деятельности; 

ОД.5. - оценка результатов деятельности 

ОД.6. — поиск информации; 

ОД.7. — извлечение и первичная обработка информации; 

ОД.8. — обработка информации; 

ОД.9. — работа в команде (группе); 

ОД.10. — устная коммуникация (монолог); 
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ОД.11. — восприятие содержания информации в процессе устной 

коммуникации; 

ОД.12. — письменная коммуникация. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. — сравнивать; 

У.2. — классифицировать; 

У.3. — обобщать; 

У.4. — анализировать; 

 У.5. — подбирать аргументы; 

У.6. — работать с библиотечными каталогами; 

У.7. - формулировать проблему 

У.8. - оценивать решение проблемы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. — сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З.2. — оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З.3. — типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией): 

З.4. — виды и типы проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

З.5. – значение понятия информации; 

З.6. — источники информации и их особенности;  

З.7. — обобщенный алгоритм решения проблемы; 

З.8. – общую логику разрешения любой проблемы; 

З.9. – выбор оптимальных способов презентации результатов решения 

проблемы; 

З.10. — выбор необходимых источников информации при решении проблемы. 

Обладать следующими личностными качествами: 

- способность к проблемному видению; 

- критичность мышления; 

- способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
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- рефлексивная активность; 

- аналитические способности; 

- способность к оценочным действиям; 

- способность самоуправления деятельностью; 

- ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 

- инициативность в общении и совместной деятельности; 

- способность к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы 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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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 18 

в том числе: 

1. Составление текста по избыточной информации. 

2. Анализ нормативно-правовой базы. 

3. Отбор источников литературы. 

4. Составление библиографического списка. 

5. Составление схем (таблиц). 

6. Проведение опроса. 

7. Определение критериев оценки. 

8. Подготовка презентации (самопрезентации). 

9. Составление обзора статей. 

10.Составление аннотации, рецензии, тезисов. 

11. Описание альтернативных ресурсов. 

12. Анализ ситуации в соответствии с заданным эталоном. 

13. Выделение критериев анализа нестандартной ситуации. 

14. Составление электронного письма. 

15. Перевод газетной статьи в формат устного выступления. 

16. Подготовка выступления. 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в специальность: общие компетенции профессионала 54  

Тема 1. 

Значение понятия 

информации. Виды и 

свойства 

информации. Поиск 

информации. 

 

Содержание 4  

1 Цели и задачи учебной дисциплины, ее основные понятия. 

Понятие информации. Информация: характеристика, свойства и виды.  

Виды информационных документов. Книга как пример первичного документа.  

2 

  

2 

2 Информационные потребности. Информационные технологии. Виды поиска в 

Интернете. Поисковая система. 

Виды каталогов: алфавитный, систематический, электронный. Библиографическая 

запись и библиографическое пособие. Оформление ссылок на источники. 

Основания для извлечения информации. 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 

  1 Предварительная работа с источником информации; 

специфика информационного анализа и синтеза учебника, учебного пособия и т.п. 

2 Работа с разными видами каталогов; 

определение ключевых слов в режиме информационного поиска в Интернете.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- отбор источников для решения поставленной задачи при помощи библиотечных 

каталогов; 

- подготовка сообщений по одной из поисковых систем Интернета; 

- составление библиографии источников литературы одного, двух, трех, пяти авторов с 

помощью поисковых систем Интернета. 

2 
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Тема 2. 

Источники 

информации и их 

особенности. 

Извлечение 

информации и 

первичная обработка 

Содержание 3 

1 Понятие и структура доказательства: тезис, аргумент, демонстрация. Методы 

доказательства: прямое доказательство и косвенное. Умозаключение. Правила 

тезиса, аргумента, демонстрации. Опровержение: понятие и способы. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 

  1 Проведение сравнительного анализа. 

Составление простого и сложного плана.  

2 Составление таблицы «Знаю-Хочу знать-Умею». 

Составление таблицы «Плюс – Минус – Интересно». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- сравнительный анализ методов сбора информации: качественные методы сбора 

информации (прямое наблюдение);  

- количественные методы сбора информации (интервью, анкетирование, опрос), с 

использованием справочной литературы; 

2 

Тема 3. Источники 

информации и их 

особенности. 

Обработка и анализ 

информации. 

Содержание 1 

1 Основные виды аналитико-синтетической переработки научных документов. 

Аннотирование. Рецензирование. Реферирование. Написание обзоров. Оформление 

текста. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- составление аннотации, тезисов или рецензий по предложенному (выбранному 

самостоятельно) научно-популярному тексту по вопросам технологии продуктов 

общественного питания. 

2 
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Тема 4. Виды и типы 

проблем, 

существующих в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

человека.  

Обобщенный 

алгоритм решения 

проблем. 

Содержание  4 

1 Понятие «проблема». Виды и типы проблем: социальная проблема, научная 

проблема, техническая проблема, обыденная проблема, реальные проблемы, 

мнимые проблемы, неразрешимые проблемы. 

2 

  

1 

2 Анализ ситуации. Формулировка и постановка проблемы. Описание проблемы. 

Оценка проблемы. Отработка умений «видения» и «обозначения» проблем в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Сбор данных, необходимых для 

решения проблемы. Цель, задачи, план деятельности. Планирование ресурсов. 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 2 

  1 Составление плана деятельности на основе известной (заданной) технологии. 

Определение перечня личных ресурсов для решения конкретной проблемы в 

профессиональной деятельности. 

2 Проведение количественной и качественной характеристики. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого 

специалиста. 

- описание  примеров альтернативных ресурсов саморазвития и самообразования. 

2 

Тема 5. 

Общая логика 

разрешения любой 

проблемы. Выбор 

необходимых 

источников 

информации при 

решении проблемы. 

Содержание 4 

1 Психологические основы решения проблем. Мыслительные операции: сравнение, 

классификация, обобщение, анализ, синтез, абстрагирование как средство решения 

проблем.  

Нестандартные способы решения проблем. Эвристические способы разрешения 

проблем: метод мозгового штурма, метод ключевых вопросов, круглый стол.  

2 

  

1 

2 Проверка результатов решения проблемы. Оценка результатов. Контроль, 

самоконтроль и коррекция. Способы представления результатов. Анализ 

возможных источников ошибок. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

  1 Анализ ситуации, составление плана ее решения. 

2 Использование основных способов в решении проблем (эвристические, «техника 

списка» в процессе принятия решения).  
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- проведение анализа ситуации. 

- оценивание своих способностей и возможностей при решении нестандартной 

ситуации в профессиональной деятельности. 

2 

Тема 6. 

Типичные и 

особенные 

требования 

работодателя к 

работнику. 

Письменная и устная 

коммуникация. 

Содержание 8 

1 Служебная переписка как форма деловой коммуникации. Виды и типы деловой 

коммуникации. Структура и композиция деловых писем. Автобиография, 

профессиональное резюме, служебная записка, письменная благодарность, правила 

их составления. Другие виды деловых бумаг. Новые информационные технологии 

в деловой коммуникации (электронная почта, интернет, телеконференция). 

Презентация. 

2 

  

2 

2 Общение как специфическая форма взаимодействия людей. Виды общения: 

формально-волевое, неформальное. Уровни общения. Формы общения: монолог, 

диалог, полилог. Доказательство как логический способ убеждения. Система 

аргументации в процессе убеждения. Техники активного слушания. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

 

 

 

 

  

  

  

1 Составление продуктов письменной коммуникации простой структуры 

(телефонограмма, объявление, заявление).  

Составление служебной записки простой и сложной структуры. 

Оценка продукта письменной коммуникации. 

2 Тренинг «Делового общения». 

3 Структура устного выступления.  

4 Презентация (самопрезентация): выступление, самооценка, оценка. 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- составление и отправление письма по электронной почте. 

- перевод содержания газетной статьи в формат устного выступления. 

- подготовка выступления на занятие. 

- подготовка презентации кулинарного блюда. 

2 
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Тема 7. 

Типичные и 

особенные 

требования 

работодателя к 

работнику. Работа в 

команде (группе). 

Основы социальной 

компетентности. 

Содержание 3 

1 Основные социальные роли человека. Социальная компетентность как условие 

эффективной интеграции в социуме, пути еѐ повышения. Лидерские навыки в 

структуре социальной компетентности. Виды лидерства. Организаторские 

способности как основа развития лидерских качеств. Способы влияния на других. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

 

 

  

1 Определение вопросов для группового обсуждения. Проведение дебатов (по 

выбранной теме студентами). 

2 Тренинг группового взаимодействия и развития лидерских качеств. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- подготовка  к защите презентации. 

2 

Тема 8. 

Типичные и 

особенные 

требования 

работодателя к 

работнику. Общие 

сведения о 

предприятии 

общественного 

питания. 

Содержание  3 

1 Основные направления развития общественного питания. Основополагающие 

стандарты в общественном питании (ГОСТ Р 50762-95; ГОСТ Р 50763-95; ГОСТ Р 

50764-95). Основные направления научно- технического прогресса в общественном 

питании. Особенности производственно- торговой деятельности ПОП. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

  1 Основные направления развития общественного питания в рыночных условиях. 

2 Основные задачи для предприятий общественного питания для повышения его 

конкурентоспособности. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
-составление обзора статей научно-популярных журналов по вопросам общественного 

питания, имеющихся в библиотеке техникума. 

2 
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Тема 9. 

Сущность и 

социальная 

значимость своей 

будущей профессии. 

Оценки социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

Содержание 4 

1 Общая характеристика экономического потенциала региона. Современное 

состояние  экономики региона  и еѐ отраслей.  

Понятие «рынок труда». Понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособное 

население». Спрос и предложение на рынке труда. Понятие «вакансия на рынке 

труда». Анализ и обсуждение: области профессиональной деятельности 

выпускника, общих компетенций выпускника, Основа выбора профессии, 

построение профессиональной карьеры. 

2 

  

  

2 Возможные варианты трудоустройства по специальности, осваиваемой в 

образовательном учреждении. Профессиональные цели и ценности будущего 

специалиста. Самообразование и повышение квалификации как необходимое 

условие профессионального роста. Формы и методы профессиональной 

переподготовки. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

  1 Проведение анализа текущего спроса и предложений на региональном рынке труда. 

2 Составление, используя различные источники, функциональных обязанностей 

технолога. 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- проведение сравнительного анализа различных профессиональных ситуаций.  

- определение перечня индивидуальных ресурсов для решения профессиональных 

задач. 

2 

Зачет 2 

Всего 54 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1.    Требования   к   минимальному   материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оснащенного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-методической документации; 

- техническими средствами обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства аудиовизуализации, 

мультимедийное оборудование). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература: 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала. Коммуникативная компетенция профессионала: рабочая тетрадь 

студента № 1 / авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: ООО 

«Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. – 24 с. 

2. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала. Компетенция профессионала в решении проблем. Рабочая тетрадь 

студента № 3 / авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: ООО 

«Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. – 32 с. 

3. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тетрадь студента 

№ 4 / авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: ООО «Издательство 

«Радуга-ПРЕСС», 2015. – 36 с.  

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала. Рабочая тетрадь студента. Информационная компетенция 

профессионала: учебные материалы / Авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – 

Киров: ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. – 42 с.  
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Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:   http://studentam.net  

 2. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости 

http://www.rostrud.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://studentam.net/
http://www.rostrud.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий, зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Получили и проанализировали опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 

- анализ ситуации; 

- планирование деятельности; 

- планирование ресурсов; 

- осуществление текущего контроля и оценки результатов деятельности; 

- оценка результатов деятельности 

- поиск информации; 

- извлечение и первичная обработка информации; 

- обработка информации; 

- работа в команде (группе); 

- устная коммуникация (монолог); 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

- письменная коммуникация. 

         

Умения: 

- сравнивать; 

- классифицировать; 

- обобщать; 

- анализировать; 

- подбирать аргументы; 

- работать с библиотечными каталогами; 

- формулировать проблему 

- оценивать решение проблемы 

 

Знания: 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

оценки социальной значимости своей будущей профессии 

типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией) 

видов и типов проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 

человека 

значение и понятие информации 

источников информации и их особенности  

обобщенного алгоритма решения проблемы 

общую логику разрешения любой проблемы 

выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы 

выбора необходимых источников информации при решении проблемы. 

 

Входной 

контроль: 

тестирование 

 

Текущий 

контроль:   

практические 

занятия 

 

Итоговый 

контроль:  

зачет 
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 Обладать следующими личностными качествами: 

способность к проблемному видению 

критичность мышления 

способность к прогнозированию результатов своей деятельности 

рефлексивная активность 

аналитические способности 

способность к оценочным действиям 

способность самоуправления деятельностью 

ответственность за свои действия в различных ситуациях общения 

инициативность в общении и совместной деятельности 

способность к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения 



 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  ОГСЭ.6 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.6 Эффективное поведение на 

рынке труда является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

У2 - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

        У3 - составлять резюме с учѐтом специфики работодателя; 

У4 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

У5 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У6 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

У7 -  корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

 У8 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 



У9 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У10 - анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном/определѐнном  направлении; 

У11 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника  в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - источники информации и их особенности; 

З2 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З3 -  способы представления практических результатов; 

З4 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

З5 - как происходит процесс доказательства; 

З6 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

З7 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З8 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

1.Сочинение  

2.Памятка  

3.Эссе  

4.Таблица  

5.Тест  

6.исследование 

7.Сообщение  

8.Практические советы 

9.Работа с литературой  

10.Решение производственных ситуаций 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.6 Эффективное поведение на рынке труда 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Профессиональная 

компетентность 

 20  

 

Тема 1. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  9  

1 

2 

3 

4 

Преимущества и недостатки работы  

Профессия, специальность, квалификация 

Занятость населения 

Безработица 

4 1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме «Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности»; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме «Изучение рынка труда и профессий», 

3. Работа с карточками- заданиями по теме «Спрос и предложение на рынке труда», 

4. Аргументированная оценка степени Востребованности специальности на рынке труда, 

5. Работа с карточками- заданиями «Социально-экономическая политика». 

5 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мини сочинение по теме: « Профессия и профессионализм»., 

2. Проведение теста «Определение направленности личности», 

3. Проведение теста «Определение типа личности в общении», 

4. Проведение теста «Определение комуникотивно-организаторских способностей». 

4 

Тема 2. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры 

Содержание учебного материала: 6 

1 

2 

Карьера 

Повышение квалификации 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии построения карьеры», 

2. Заполнение таблицы по теме: «Стили управления», 

3. Работа с карточками- заданиями по теме «Инструменты власти». 

3 

Контрольная работа «Профессиональное самоопределение» 1 



Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Проведение исследования по теме: «Самая востребованная профессия», 

2. Выявление характеристик работы которую хочет выполнять выпускник. 

3. Подготовка эссе на тему «Портрет современного профессионала». 

3 

Раздел 2. 

Профессиональная 

квалификация 

 28 

Тема 1. 

Поиск работы 

Содержание учебного материала:  4  

1 

2 

Эффективные поиски работы 

Процедура приѐма на работу 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Сопоставление образцов резюме соискателей; 

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Собеседование», 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Заполнить таблицу: «Критерии отбора персонала», 

2. Подготовка памятки «Неудобные вопросы и ответы на них при трудоустройстве». 

2 

Тема 2 

Как сохранить 

работу 

Содержание учебного материала:  5 

1 

2 

Трудовой и гражданско-правовой договор 

Способы самообразования 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы: 

1.Заполнение таблицы по теме: « Общие права  и обязанности работодателя и работника в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ», 

2. Решение задач по теме «Оценка законности действий работника и работодателя». 

2 

Контрольная работа «Профессиональная компетентность» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка сообщения по теме: « Роль самообразования в построении карьеры» 

2. Подготовить практические советы «Новому сотруднику». 

2 

Тема 3 

Культура деловых 

отношений 

 

 

Содержание учебного материала: 10 

1 

2 

3 

4 

Психология восприятия человека человеком 

Мимика и жесты в деловом общении 

Использование в работе речевых манипуляций 

Конфликты 

4 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы   

Практические работы: 

1. Работа с карточками- заданиями по теме: «Специфика делового общения», 

2. Работа с карточками- заданиями по теме: «Корректировка профессионального поведения и 

деятельности», 

3. Работа с карточками- заданиями по теме: «Стратегии эффективных переговоров»; 

4. «Работа с карточками- заданиями по теме Конфликты на рабочем месте», 

4 

Контрольные работы  

1. «Деловая этика»; 

2. «Итоговая Контрольная работа». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с литературой по теме: « Правила техники безопасности», 

2. Подготовка памятки «Культура труда», 

3. Заполнение таблицы по теме: «Дисциплина труда», 

4. Решение производственных ситуаций, 

5. Подготовка сочинения «Личный и деловой имидж». 

5 

Всего: 48 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 

кабинета «Экономика»;  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект рабочих парт для обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

- стеллажи для хранения литературы;  

- доска. 

Технические средства обучения:  

- Компьютер; 

- Проектор.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Брыкова Н.В. / Профессии среднего профессионального образования  / 

Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве 

учебника для использования в учебн. процессе обр. учреждений, реализующих 

программы НПО по проф. «Продавец, контролер-кассир», ОП «Основы 

бухгалтерского учета» / 3-е изд., испр. / Учебник / 978-5-4468-2452-6 / 2015 / 144 

2. Гомола А.И. , Кириллов В.Е. , Жанин П.А. / Общеобразовательная подготовка в 

учреждениях СПО / Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы для профессий начального образования и специальностей среднего 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43782/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43913/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45030/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45219/


профессионального образования социально-экономического профиля / 7-е изд., 

перераб. и доп. / Учебник / 978-5-4468-1996-6 / 2015 / 352 

3. Певцова Е.А. / Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО / 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования / 4-е изд. испр. / Учебник / 978-5-4468-

5996-2 / 2017 / 448 

4.  Череданова Л.Н. / Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Фед. гос.учр. Федеральный институт развития образования (ФГУ 

ФИРО) в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы нач.проф.обр-ния по профессии 080114.01 / 

18-е изд., стер./ Учебник / 978-5-4468-6683-0 / 2018 / 224 

5. Шеламова Г.М./ Профессии среднего профессионального образования/ 

Рекомендовано Федеральным государственным учреждением "Федеральный 

институт развития обазования" в качестве учебника/15-е изд., стер./ Учебник/978-5-

4468-4712-9/201 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP  (Open  

Learning Programme),  подготовлен  специалистами Московского агентства по 

развитию предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. -

http://dist-cons.ru/modules/study/index.html. 

  2. Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области: Официальный сайт 

[Электронный ресурс], -http://www.samarafond.ru. 

  3. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области: Официальный сайт [Электронный ресурс]. -http://economy. 

samregion.ru. 

4.  Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47088/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45549/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44635/


5. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы 

бывалых. И как отличить хорошее от плохого // Paбoтa.RU [Электронный 

ресурс]. -http://www.rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.html. 

.   6. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. - 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 - давать аргументированную оценку степени 

востребованности специальности на рынке 

труда; 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

-    составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя; 

-  составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

-   применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-  оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера», «вертикальная карьера»; 

-  корректно отвечать на «неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

-    задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

-  объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

-   анализировать/формулировать запрос на 

внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном/определѐнном  направлении; 

-  давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий 

работодателя и работника  в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными актами. 

 

Входной контроль: 

- тестовые задания, 

 

Текущий контроль: 

- оценка по результатам практических и 

самостоятельных работ студентов.  

 

Итоговый контроль:  

-  контрольная работа. 

 

знать: 

- источники информации и их особенности; 

- обобщенный алгоритм решения различных 

проблем; 

-  способы представления практических 

результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций 

полученных результатов; 

-  как происходит процесс доказательства; 

-  как происходят процессы получения, 

преобразования и передачи информации; 

-  возможные ошибки при сборе информации и 

способы их минимизации; 

-    выбор оптимальных способов решения 

проблем, имеющих различные варианты 



разрешения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 - использовать необходимые нормативные правовые акты;  

У2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско -  

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации;  

У3 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

З1 -  основные положения Конституции Российской Федерации;  

З2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

З3 -  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

З4 - законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

З5 - организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности;  

З6 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  



 

5 
 

З7 - порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

З8 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

З9 - право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

З10 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

З11 - механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов;                       

-   самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

           лабораторные занятия 0 

           практические занятия 18 

           контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

         подготовка индивидуальных докладов, проектов, 

рефератов, сообщений; 

         подготовка презентаций; 

         составление тестовых заданий; 

         составление ситуационных задач 

         анализ антимонопольного законодательства 

         изучение статей и глав Законов и Кодексов РФ 

         составление бизнес - плана 

            

12 

2 

4 

3 

1 

4 

1 

Итоговая аттестация a форме  дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение Предмет, цели и задачи учебной дисциплины 2  

Содержание учебного материала 1 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 

1 
 

1 

2. Значение учебной дисциплины в подготовке к профессиональной деятельности 

специалистов. 

3. Основные источники. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовка сообщения на тему «Роль правовой информации в познании права». 
1 

Раздел 1. Основы гражданского права 29 

Тема 1.1. 

 Правовое 

регулирование 

хозяйственных 

отношений  

Содержание учебного материала 2 

1. Предмет, принципы и источники российского гражданского права. 

 

2 

 

1 

2. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской и 

коммерческой деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной 

деятельности. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся  
-Анализ антимонопольного законодательства Российской Федерации 

-Подготовка сообщения по теме «Особенности правового регулирования хозяйственной 
2 
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деятельности». 

Тема 1.2. 

Субъекты 

предприниматель

ской 

деятельности, их 

правовое 

положение 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) – 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, публично-правовые 

образования. 

3 2 

2. Граждане – индивидуальные предприниматели, их правоспособность и дееспособность. 

3. Юридические лица: понятие, признаки, общая и специальная правоспособность. 

Объединение организаций: союзы, ассоциации. Правовые отношения между 

юридическими лицами, входящими в состав объединения. Государственная 

регистрация и учредительные документы юридического лица, его органы. 

Представительства и филиалы, ответственность и реорганизация, ликвидация 

юридического лица, его несостоятельность (банкротство). 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
1 

1. Физические и юридические лица 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение главы 3 Гражданского кодекса РФ 

- Изучение главы 4 Гражданского кодекса РФ 
2 

Тема 1.3. 

Организационно- 

правовые формы 

юридических 

лиц 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие, виды в зависимости от 

имущественных прав. Общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью. Основные положения, участники, учредительные документы, 

управление, реорганизация и ликвидация. 

4 1 2. Коммерческие и некоммерческие организации, их отличительные признаки, формы. 

3. Хозяйственные товарищества и общества: формы, основные положения, права и 

обязанности участников, их ответственность, преобразование и ликвидация. 

4. Акционерные общества: открытые и закрытые; основные положения о них, 

образование, управление, ограничение, реорганизация и ликвидация 

Лабораторные работы - 

 Практическое занятие  
1 

1. Акционерные общества: виды, управление, ликвидация 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление бизнес – плана  
1 

Тема 1.4. Защита 

нарушенных 

прав субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности и 

судебный 

порядок 

разрешения 

споров 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

Претензионный порядок разрешения споров. Сроки подачи претензий и ответов на них, 

порядок предъявления претензий. Споры, по которым претензионный порядок 

рассмотрения споров обязателен. 3 2 

  Арбитражные суды РФ, их подведомственность. Иск как средство судебной защиты 

нарушенных прав. Порядок подачи и рассмотрения иска. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
1 

1. Составление претензий, исковых заявлений в арбитражный суд 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка сообщения на тему «Иск как средство судебной защиты нарушенных прав» 

-Составление искового заявления  
2 

Тема 1.5. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений 

Содержание учебного материала 5 

1. Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия, свободы. 

Порядок заключения договоров, их содержание, изменение, расторжение. Перечень 

основных договоров, предусмотренных ГК РФ. 

3 2 

2. Договоры купли-продажи: понятие, назначение. Виды и разновидности договоров 

купли-продажи: договор розничной купли-продажи; поставки товаров, в том числе для 

государственных нужд, контрактации, продажи недвижимости, их назначение, стороны, 

права и обязанности сторон. 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Законодательство, регулирующее договорные отношения. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

4. Договоры хозяйственной деятельности: договоры аренды, подряда, возмездного 

оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, займа, банковские и кредитные 

договоры, хранения, поручения, комиссии и агентирования 

Лабораторные работы -  
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Практическое занятие  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Порядок заключения и оформления договоров купли-продажи, аренды. 

2. Определение юридической природы договоров хранения, перевозки, займа, кредита. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему          «Договор возмездного 

оказания услуг» 

- Подготовка тестовых заданий по теме «Защита прав потребителей» 

2 

Раздел 2.  Основы трудового права 37 

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

Содержание учебного материала 4 

1. Трудовое право: понятие, предмет, метод. 

2 1 

2. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения. Система трудового 

законодательства РФ. Правовое регулирование трудовых отношений. 

3. Трудовое законодательство разных уровней: федеральное, субъектов РФ, акты органов 

местного самоуправления. Нормы трудовых отношений, регулируемых Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ. 

4. Заключение коллективных трудовых договоров, соглашений. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  

2 1. Трудовой кодекс РФ 

2. Заключение коллективных трудовых договоров, соглашений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Изучение статьи 352 Трудового кодекса РФ 
1 

Тема 2.2 Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 5 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Порядок заключения 

трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необходимые документы, 

испытательный срок. 
3 2 

2. Изменение трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Лабораторные работы -  
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Практическое занятие  
2 

 

 

 

 

 

 

1-2 Составление трудового договора 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка тестовых заданий по теме «Сделка. Договор» 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Профсоюзы в РФ» 
2 

Тема 2.3. Рабочее 

время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 3 

1. Рабочее время: понятие, виды (нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени, неполное рабочее время). Совместительство и сверхурочные работы. Режим 

рабочего времени, его особенности на предприятиях общественного питания. 
2 1 

2. Время отдыха: понятие, виды, продолжительность. Запрещение и ограничение работы в 

выходные и праздничные дни. Отпуск: виды, продолжительность, очередность 

предоставления. Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
1 

1. Рабочее время и время отдыха. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка презентации по теме «Рабочее время и время отдыха» 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Рабочее время и время отдыха 

несовершеннолетних» 

2 

Тема 2.4. Оплата 

труда 

Содержание учебного материала 3 

1. Установление, системы, порядок выплаты, ограничение удержаний. Исчисление 

средней заработной платы. Гарантийные и компенсационные выплаты. 
2 1 

2. Оплата труда различных категорий работников, в особых условиях и при других 

отклонениях от нормальных условий труда. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
1 

1. Заработная плата. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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-Составление тестовых заданий по теме «Оплата труда» 

Тема 2.5. 

Трудовой 

распорядок и 

дисциплина труда 

Содержание учебного материала 3 

1. Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы обеспечения. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1 1 
2. Виды поощрений за труд и взысканий за нарушение трудовой дисциплины. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. Привлечение к 

дисциплинарной ответственности руководителей по требованию представительного 

органа работников 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  

2 1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Дисциплинарные взыскания 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему  «Дисциплина труда в пищевой 

индустрии» 

1 

Тема 2.6. 

Материальная 

ответственность 

сторон 

трудового 

договора 

Содержание учебного материала 4 

1. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

3 2 

2. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю: 

понятие, условия наступления, виды. Случаи полной материальной ответственности. 

Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания. 

3. Особенности договоров о материальной ответственности на предприятиях 

общественного питания. Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  

1 1. Определение материальной ответственности работодателей и работников. Решение 

практических ситуаций. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Материальная ответственность 
2 
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работника перед работодателем» 

-Составление ситуационных задач по теме «Материальная ответственность сторон трудового 

договора» 

Тема 2.7. Защита 

трудовых прав 

работника 

Содержание учебного материала 3 

1. Способы защиты трудовых прав работника: государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

2 2 

2. Защита трудовых прав работника профессиональными союзами, самозащита 

работниками трудовых прав. 

3. Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Органы, рассматривающие 

индивидуальные трудовые споры: комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. Сроки 

обращений за разрешением индивидуальных трудовых споров и порядок их 

рассмотрения в КТС в судах. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
1 

1. Порядок разрешения трудовых споров. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление ситуационных задач по теме «Материальная ответственность сторон трудового 

договора» 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Защита трудовых прав работников 

профсоюзами 

-Изучение статьи 352 Трудового кодекса РФ 

3 

Раздел 3.  Административные правонарушения и административная ответственность 15 

Тема 3.1. 

Законодательство 

об 

административны

х 

правонарушениях

, его задачи и 

принципы 

Содержание учебного материала 3 

1. Законодательство об административных правонарушениях: задачи и принципы. 

2 2 

2. Административная ответственность: понятие, признаки и основания. 

Административное правонарушение как основание административной ответственности. 

Юридический состав административного правонарушения. Презумпция невиновности. 

Формы вины 

3. Административная ответственность разных субъектов (должностных, юридических 

лиц, иностранных граждан и др.) 
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4. Возраст, по достижении которого наступает юридическая ответственность. 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
1 

1. Административная ответственность разных субъектов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Презумпция невиновности и юридическая 

практика» 

-Подготовка презентации на тему «Формы вины» 

2 

Тема 3.2. 

Административн

ые 

правонарушения 

и 

административна

я 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 

1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. Перечень 

правонарушений. Нарушение законодательства о труде и об охране труда. 

1 2 

2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

3. Законодательство по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, нарушение которого влечет административную ответственность. ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие  
1 

1. Определение вида административных правонарушений и ответственности виновных 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за административные правонарушения 

- Подготовка реферата, индивидуального проекта на тему «ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

2 

Тема 3.3. 

Административн

ые наказания 

Содержание учебного материала 4 

1. Административные наказания: понятие, виды. Цели и их эффективность. Основные и 

дополнительные административные наказания, их краткая характеристика. 
2 2 
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2. Назначение административного наказания: общие правила; обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие административную ответственность, давность 

привлечения к административной ответственности. 

Лабораторные работы - 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  
1 

1. Административные наказания 

Контрольные работы 

- контрольная работа «Трудовое право. Административное право» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление ситуационных задач по теме «Административные наказания» 

-Составление тестовых заданий по теме «Административные наказания» 
2 

Дифференцированный зачет 
1 

2 

Всего 84  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект наглядных пособий по дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» (учебники, опорные конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, тексты статей Трудового Кодекса, КоАП);  

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 аудиосистема;  

 комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по учебной дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники: 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 https://www.zakonrf.info/ Кодексы и Законы РФ 

 http://pravo.gov.ru Портал правовой информации 

https://www.zakonrf.info/
http://pravo.gov.ru/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем систематично и целенаправленно в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, контрольных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые акты;  

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско -  процессуальным 

и трудовым законодательством Российской 

Федерации;  

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

 

Знать: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности;  

 законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

 порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения;  

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

 право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

 виды административных 

 

 

Текущий контроль: 

- письменный опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование; 

- практическая работа; 

- сообщения; 

- реферат; 

- контрольные работы; 

- конспектирование. 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы; 

- оценка по результатам практических занятий 

обучающихся 
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правонарушений и административной 

ответственности;  

 механизм защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)  ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный 

(английский) язык является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания  естественнонаучного профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь:  

У1-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

У2-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

У3-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

знать:  

З1-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  243 часа, в том числе: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  162 часа; 

     - самостоятельной работы обучающегося  81 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

 в том числе:  

                  лабораторные занятия 0 

                  практические занятия  81 

                  контрольные работы  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

в том числе:  

                 сбор и поиск информации из разных источников; 

                 составление вопросника к интервью;  

                 выполнение фонетических, лексико-       

                 грамматических  упражнений; 

                 составление текстов разных стилей (эссе, статья); 

                 составление глоссария; 

                 составление проекта (постера, коллажа, схемы,  

                 кластера, рекламного слогана, эскиза и т.п.); 

составление монологического (диалогического) 

высказывания; 

составление кроссвордов 

28 

2 

19 

 

2 

5 

10 

 

14 

 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03  Иностранный (английский) язык 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение. 

Английский язык в 

моей профессии 

Содержание учебного материала 1  

1. Роль английского языка при освоении  специальностей СПО. Английские и 

американские заимствования в профессиональной терминологии  

 

1 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. 

 Основной 

развивающий модуль 

 
97 

 

Тема 1.1. 

Туризм, краеведение. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

2. 

Англоговорящие страны. Россия. Удмуртия. Краеведение 

Артикли с географическими названиями 

4  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Составление кластера по теме «Англоговорящие страны» 

2. Составление монологического высказывания по теме «Россия – великая  страна» 

3. Написание эссе «Удмуртия» 

4. Написание статьи «Мой любимый уголок Удмуртии» 

4 

 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление лексического диктанта по теме «Страны мира». 

- Подбор иллюстративного материала по теме «Удмуртия». 

- Подбор фактического материала  о месте проживания. 

- Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Артикли с географическими 

названиями». 

4 

Тема 1.2. 

Цифры, числа, 

математические 

действия 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

Количественные и порядковые числительные. Чтение даты. Дроби. Математические 

действия: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Грамматика: числительное 

3  

2 

Лабораторные работы -  
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 Практические занятия 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Порядковые числительные. 

Написание даты» 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Дроби» 

3. Решение задач по теме «Математические действия» 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Написание математических чисел, дат (2 часа) 

- Решение примеров  

3 

Тема 1.3. 

Межличностные 

отношения. Чувства, 

эмоции. 

 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

2. 

Семейные отношения. Семейное древо. Домашние обязанности. Семейные 

традиции. 

Грамматика: времена группы Simple.   

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Мои друзья» и «Система 

глагольных времен группы Simple». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Повседневная жизнь и ее 

проблемы» и « Группа времен Progressive». 

3. Составление кластера по теме «Права человека» 

4. Работа с текстом «Организация Объединенных наций» 

4 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «Основные правила грамматики английского языка» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Сбор материала о правах ребенка 

- Составление вопросника о правах ребенка 

- Выполнение лексико-грамматических упражнений 

- Сбор материала о субкультуре 

4 

Тема 1. 4. 

Навыки общественной 

жизни 

(профессиональные 

навыки и умения) 

Образование, обучение; 

профессии и 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

 

 

2. 

Современный мир профессий, трудоустройство молодежи в современном мире; 

профессиональные навыки и умения; ситуации общения при устройстве на работу. 

Роль образования в современном мире. Система образования в России, Англии, 

США. Учебное заведение.  

Модальные глаголы. Союз as, предлог like 

6 2 

Лабораторные работы -  
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специальности, 

профессиональный 

рост, карьера 

 

 

Практические занятия  
1. Работа с текстом «Выбор профессии» 

2. Составление монологического высказывания о будущей профессии. 

3. Работа с текстом «Роль образования в современном мире» 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Наш техникум» и  

«Модальные глаголы». 

5.Работа с текстом  «Система образования в России» 

6. Составление высказывания «Наш  техникум». 

7.Составление монологического высказывания «Профессии и специальности в 

техникуме». 

8. Составление высказывания «Любимые учебные предметы». 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Составление лексических кроссвордов 

-Выполнение грамматических упражнений (2 часа) 

-Составление глоссария по теме «Система образования в России» 

-Составление текстов «Моя будущая профессия»,  

-Пересказ текста «Мой техникум». 

-Сбор информации по теме «Образование в европейских странах» 

7 

  Тема 1.5.   

Искусство 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

2. 

Искусство, музыка, литература, известные деятели искусства России и стран 

изучаемого языка.  

  Present и Past Perfect. Пассивный залог 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений по темам «Русские художники» и  

«Пассивный залог» 

2. Работа с текстом «Английские и американские писатели» 

3. Работа с текстом «Русские писатели и поэты» 

4. Составление монологического высказывания «Мой любимый писатель. Моя любимая 

книга» 

4 

Контрольные работы  

1.Итоговая контрольная работа «Мой любимый писатель» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Сбор информации о русском художнике. 

- Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

- Составление информации о зарубежном писателе. 

4 
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- Оформление проекта по теме «Моя любимая книга (картина)» 

Тема 1.6. 

Основы грамматики 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1. 

 

 

 

Правила чтения. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

существительных. Артикли.  Личные местоимения в именительном и объектном 

падеже, притяжательные и неопределенные местоимения. Понятие глагола-связки. 

Временные формы глагола. Предлоги. Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательного. 

7 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Выполнение  упражнений по теме «Правила чтения» 

2.Выполнение лексико-грамматических  упражнений по теме «Имя прилагательное» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение фонетических и грамматических упражнений (4 часа) 
4 

Тема 1.7.  

Новости, средства 

массовой информации 

 

 

Содержание учебного материала 11 

1. 

2. 

СМИ. Телевидение. Радио. Интернет. Пресса в Британии и других странах. 

Грамматика: Словообразование. Past Perfect Passive, Future Perfect Passive (обзор) 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление  текста по теме «Телевидение». 

2. Составление текста по теме «Радио». 

3. Работа по текстам Британские СМИ. Словообразование 

4. Составление текста по теме « СМИ г. Глазова». Выполнение грамматических 

упражнений по словообразованию. 

5. Работа по тексту «Интернет». 

6. Составление диалогов «Новости Глазова» 

6 

Контрольные работы 

1.  Контрольная работа по теме «СМИ» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
-Составление кластера по теме « СМИ». 

-Выполнение грамматических упражнений по теме «Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive» 

-Составление  диалога по теме «+ и - интернета» 

- Сбор информации о СМИ г.Глазова 

-Сбор информации о Российских СМИ 

- Перевод на АЯ  одной из новостей Глазова 

6 
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Раздел 2.  

Модуль Social English 
  

91 

Тема 2.1. 

Организация сферы 

обслуживания.   

Питание, напитки 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26 

1. 

 

Продукты питания. Блюда, их вкусовые качества. Британские и американские меры 

веса и объема. Порядок приема пищи (завтрак, обед, ужин).  Организация приема 

пищи. Технология приготовления блюд Рецепты приготовления  блюд. Сервировка 

стола. Обслуживание. Прием гостей. Составление меню 

11 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение лексических упражнений по теме  «Блюда, их вкусовые качества». 

2. Составление глоссария по теме «Характеристики блюд». 

3. Составление кластера по теме «Порядок приема пищи (завтрак, обед, ужин)». 

4. Составление текса по теме «Салаты».  

5. Оформление постера по теме «Первые блюда – супы».  

6. Составление глоссария по теме «Виды гарниров. Вторые блюда». 

7. Составление диалога по теме «Десертные блюда». 

8. Составление тезисов по теме «Технология приготовления блюд» 

9. Составление диалогов по теме «Технология приготовления блюд» 

10. Составление текста по теме «Посуда» 

11. Составление  монологического высказывания по теме «Рецепты приготовления  блюд». 

12. Составление схемы по теме «Сервировка стола». 

13. Составление диалога по теме «Прием гостей». 

14. Составление меню  

14 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме  «Питание, напитки» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление глоссарий по теме «Продукты питания». 

- Сбор информации об английских мерах веса и объема. 

- Сбор иллюстративного материала по теме «Блюда» . 

- Сбор иллюстративного материала по теме «Сервировка стола». 

- Составление глоссария по теме «Праздничный стол». 

- Составление диалогов по теме «Посещение кафе». 

- Составление меню (2 часа). 

- Составление рецепта блюд (2 часа). 

- Сбор информации по теме «Технология приготовления блюд». 

- Оформление постера по теме «Праздничный стол». 

13 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 13 
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Кухни народов мира  

 

 

 

1. 

 

Кухни народов мира. Британская кухня. Американская кухня. Русская кухня. 

Удмуртская кухня. 

6 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Работа по тексту «Британская кухня».  

2.Составление кластера по теме «Чай по-английски». 

3. Работа с текстом «Американская кухня».  

4. Работа с текстом  «Русская кухня». 

5. Составление постера  по теме «Блюда русской кухни и характеристики блюд» 

6. Работа с текстом «Удмуртская кухня».  

7. Составление монологического высказывания «Моѐ любимое блюдо».  

7 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Поиск  рецептов английских блюд (2 часа) 

- Обработка рецептов. 

- Подбор иллюстраций по теме «Мое любимое блюдо». 

- Составление рецепта (2часа) 

- Выполнение лексических упражнений по теме «Название продуктов питания» 

7 

Тема 2.3. 

Правила этикета 

(общепринятые 

правила поведения и 

темы для разговора) 

 

 

Содержание учебного материала 21 

1. 

 

 

Согласие/несогласие. Аргументация и контраргументация.  Просьба о помощи.  

Одобрение, комплименты. Выражение своего мнения. Этикетные ситуации.  

Правила этикета в общественном месте, в гостинице, в офисе, в аэропорту. 

9 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление диалогов по теме «Согласие /несогласие». 

2. Выполнение упражнений по теме «Аргументация и контраргументация». 

3. Составление диалогов по теме «Просьба о помощи». 

4. Оформление поздравления 

5. Оформление приглашения 

6. Разыгрывание диалогов по теме «Официальное знакомство». 

7. Обыгрывание стандартных коммуникативных ситуации (в магазине, в транспорте) 

8. Составление и разыгрывание диалога по теме «В гостинице» 

9. Работа по тексту «В аэропорту» 

10. Составление и разыгрывание диалога по теме «На вокзале».  

11. Составление и разыгрывание диалога по теме «В отеле». 

11 

Контрольные работы  1 
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1.Контрольная работа по теме «Правила этикета» 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Сбор материала по теме «Просьба о помощи» 

- Сбор материала по теме «Извинение». 

- Подбор запретных тем. 

- Сбор материала по теме «Сочувствие, соболезнование». 

- Составление глоссария по теме «Правила этикета» (2 часа) 

- Составление кластера по теме «Правила этикета» (2 часа) 

- Подбор иллюстраций  теме «В аэропорту». 

- Составление диалога по теме «В отеле» 

- Выполнение упражнений по теме «Правила поведения в столовой техникума» 

11 

Раздел 3.  

Модуль Business 

English 

  52 

Тема 3.1. 

Профессии и 

профессиональные 

качества, карьера, 

должности. 

Корпоративное 

устройство 

 

 
 

Содержание учебного материала 7 

1. 

 

  2. 

Профессии в сфере обслуживания. Должности. Корпоративное устройство. 

Карьерный рост. 

Грамматика: Инфинитив и инфинитивные обороты. Модальный глагол should. 

3 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление высказывания по образцу  по теме «Карьерный рост». Выполнение 

грамматических упражнений по теме "Модальный глагол should» 

2. Чтение текста «Выдающиеся люди Великобритании, внесшие вклад в развитие 

промышленности, сервиса, близкой к выбранной профессии» 

3. Чтение текста «Выдающиеся люди США, внесшие вклад в развитие промышленности, 

сервиса, близкой к выбранной профессии» 

4. Чтение текста «Выдающиеся деятели России, внесшие вклад в развитие  

промышленности, сервиса». 

4 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Сбор информационного материала по теме «Профессии в сфере обслуживания». 

-Сбор  материала по теме «Известные повара» (2 часа) 

- Подбор грамматического материала по теме «Инфинитив и инфинитивные обороты» 

4 

Тема 3.2. 

Деловая 

корреспонденция 

Содержание учебного материала  17 

1. Представление. Написание анкеты при устройстве на работу. Деловой разговор по 

телефону. Написание делового электронного письма. Написание делового 

7   

2 
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электронного письма – планирование встречи. Реклама. Написание заявления о приеме 

на работу.  Презентация. Деловая корреспонденция. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Разыгрывание диалогов по теме «Собеседование» 

2. Составление резюме 

3. Работа по тексту «Деловой разговор по телефону» 

4. Составление делового разговора по телефону 

5. Написание делового электронного письма – планирование встречи 

6. Составление тезисов к презентации 

7. Составление письма-запроса  по теме  «Поиск работы за рубежом» 

8. Составление диалога по теме «Деловая поездка за рубеж» 

9. Разыгрывание ситуации на таможне 

9 

Контрольные работы 
1. Контрольная работа по теме  «Деловая корреспонденция». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление вопросника по теме «Собеседование». 

- Составление глоссария по теме «Резюме». 

- Подбор  анкет. 

- Оформление резюме (2 часа). 

- Поиск ситуаций  для написания делового письма. 

- Составление комментариев для презентации (2 часа) 

             8 

Тема 3.3. 

Реклама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

Реклама и способы ее выражения. Рекламный слоган.  Рекламирование товара. 

Рекламирование предприятия. 

Грамматика: повторение основных правил грамматики. 

5 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Работа по тексту  «Рекламирование товара» 

2. Составление плана рекламирования предприятия 

3. Обсуждение принципов построения рекламного слогана 

4. Составление текса «Мое будущее рабочее место» 

5. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

5 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- Сбор материала рекламе 

- Просмотр известных рекламных роликов 

- Подбор рекламного слогана  

- Подготовка презентации (рекламы) кафе  

- Оформление рекламного постера 

- Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 2 2 

                                                                                                                                                                                           Всего: 243  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

          3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

                  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 видеопроектор; 

 проекционный экран;  

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

         Основная учебная литература: 

1. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного 

питания = English for Cooking and Catering: учебник для студентов учреждений 

СПО / Н.И.Щербакова, Н.С.Звенигородская. – 12 –е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. (ЭБС). 

Дополнительная учебная литература: 

2.     Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 

2017. (ЭБС); 

3.    Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. - Рн/Д: Феникс, 

2016. (ЭБС). 
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Интернет-ресурсы: 

1. www. englishteachers. ru 

2. filmsubs.blogspot.hu 

3. tonail.com 

4.  kopilkaurokov.ru 

5. http://www.lingvo-online.ru 

6. http://www.britannica.com/ 

7. http://www.ldoceonline.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.englishteachers.ru/files
http://filmsubs.blogspot.hu/
http://tonail.com/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

УЗ- самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. 

 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

-выступление с сообщениями, 

презентациями на уроках; 

-участие в научно-практических 

конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в викторинах, конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 

знать:  

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Входной контроль. 

  - входная контрольная работа в 

виде контрольного теста с 

различными типами заданий  

 

Текущий контроль. 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ 

обучающихся 

 

Тематический контроль. 

- контрольные работы; 

-оценка по результатам 

практических занятий 

обучающихся 

 

Итоговый контроль –  
-дифференцированный зачет 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

- личностных: 

Л1 −  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

Л2 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л3 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4 − исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

Л5 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

Л6 − освоение  приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного,   техногенного и социального характера; 
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   - метапредметных: 

М1 − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

М2 − овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

М3− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

М4 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

М5 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

М6 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

М7 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

М8 − развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 
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М9 − формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

М10 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

М11 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

М13 − формирование установки на здоровый образ жизни; 

М14 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

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

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

  - предметных: 

П1 − сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2 − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

П3 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

П4 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5 − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
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П6 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

П7 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

П9 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

П11 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

П12 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

 

 



 

8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

В том числе:  

70 

              лабораторные работы 0 

              практические занятия 35 

              контрольная работа 1 

самостоятельная работа 35 

              составление терминологического словаря; 

              составление опорного конспекта; 

              составление характеристик (природного и техногенного  

характера); 

              построение таблиц; 

 составление тезисного плана; 

              иллюстрирование текста рисунками; 

              подготовка сообщения; 

 составление кроссворда; 

              подборка цитат из научной литературы; 

              составление мини-тестов; 

              создание банка данных; 

              составление алгоритма поведения; 

              просмотр фильма и написание эссе по фильму; 

              составление памятки 

1 

8 

 

1 

1 

4 

2 

6 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

 

2. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 

положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», 

«опасность», «риск», «безопасность». 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

 

 

 

 

 

1-2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  22  

Тема 1.1. Здоровый образ 

жизни и его составляющие 

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление мини-рассуждения по теме «Рациональное питание и его значение для 

здоровья. Правила личной гигиены и здоровье человека». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление тезисного плана по теме: «Факторы, способствующие укреплению 

здоровья – двигательная активность и закаливание организма. Психологическая 

уравновешенность». 

1 

Тема 1.2. Факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья 

Содержание учебного материала  3 

1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1. Составление опорной таблицы по теме «Основные положения организации 

рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки» 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья – двигательная активность и 

закаливание организма. Психологическая уравновешенность». 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление тезисного плана по теме: «Влияние двигательной активности на 

здоровье человека». 
1 

Тема 1.3. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека.  

Содержание учебного материала 2 

1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1. Составление терминологического словаря по теме: «Основные источники 

загрязнения окружающей среды». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление терминологического словаря по теме: «Техносфера как источник 

негативных факторов». 
1 

Тема 1.4. Вредные привычки. Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

и их профилактика.  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.  

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части.  

3 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Составление кроссворда по теме: «Влияние алкоголя и курения на нервную и 

сердечно-сосудистую систему». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 1.5. Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

Правила и безопасность дорожного движения.  

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1-2. Составление таблицы по теме «Модели поведения и обязанности пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление алгоритма поведения в качестве пешехода, велосипедиста, водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья. 

1 

Тема 1.6. Брак и семья. 

Основные функции семьи.  
 

Содержание учебного материала 2 

1. Правовые основы взаимоотношения полов. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 
1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 
1. Подготовка сообщения по теме: «Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Социальная роль женщины в современном обществе». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Создание банка данных по теме: «Права и обязанности родителей. Конвенция ООН 

«О правах ребенка». Опасности современных молодежных хобби. Модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби». 

1 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 22 

Тема 2.1. Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала 3 

1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Подготовка опорного конспекта по теме «Поведение в условиях вынужденной 

природной автономии». 

1 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление характеристик по теме «Наиболее вероятные для г. Глазова ЧС 

природного и техногенного характера». 
1 

Тема 2.2. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Содержание учебного материала 3 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1-2. Изучение моделей поведения человека в ЧС на транспорте. Подготовка 

сообщения  по теме «Поведение в чрезвычайной ситуации на транспорте». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Построение таблиц по теме «Структура, уровни и режимы РСЧС». 

1 

Тема 2.3. Гражданская 

оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной.  

1  

            2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Подготовка опорного конспекта по теме «Первичные средства пожаротушения».  

2.  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление тезисного плана по теме «Современные средства поражения и их 

поражающие факторы». 
1 
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Тема 2.4. Организация 

инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1-2. составление таблицы: «Средства индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени».  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме: «Современные средства поражения их поражающие 

факторы». 
1 

Тема 2.5. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 
1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Обучение населения защите от чрезвычайных 

ситуаций». 

 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление конспекта по теме: «Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение». 

 

1 

Тема 2.6. Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан.  

Содержание учебного материала 2 

1. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи  

1 2 

Лабораторные работы -  



 

14 

 

Практические занятия 
1. Составление тезисного плана по теме: «Особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма Российской Федерации. Основные принципы и направления 

противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника»  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление опорного конспекта по теме: «Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени».  
1 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 35 

Тема 3.1. История создания 

ВС России. 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

 

 

 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 

I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

1 

 

 

2 

Практические занятия  
1-2. Составление опорного конспекта по теме «Устройство, ТТХ, неполная разборка и 

сборка АК–74». 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Иллюстрирование текста рисунками по теме «Создание советских Вооруженных 

Сил». 
2 
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Тема 3.2. Организационная 

структура ВС РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

2. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура.  

Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-

морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.  

- 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1-2. Составление сравнительной таблицы по темам: «Воздушно-космические войска, 

Воздушно-десантные войска, Сухопутные войска, Военно-морской флот, Ракетные 

войска стратегического назначения история создания, предназначение и структура». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка опорного конспекта по теме «Другие войска: пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России».  

3 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет.  

- 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Основные понятия о воинской 

обязанности. Обязанности граждан по воинскому учету».  
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовка сообщения по теме «Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет». 

 

2 
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Тема 3.4. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе  
1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Построение таблиц по теме «Размещение военнослужащих, распределение времени 

и повседневный порядок жизни воинской части». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Подготовка сообщения по теме «Прохождение военной службы по контракту». 

3 

Тема 3.5. Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Содержание учебного материала 2 

1. Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. 

1 

 

 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Способы бесконфликтного 

общения и саморегуляции». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление опорного конспекта по теме: «Альтернативная гражданская служба. 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы». 
2 

Тема 3.6. Военно-

профессиональная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 2 

1. Порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях. 

1 1-2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1. Выполнение строевых приемов: повороты на месте, движение в строю, построение, 

выравнивание, повороты взвода, выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Составление кроссворда по теме: «Воинская дисциплина и ответственность». 

2 

Тема 3.7. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 2 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений.  

1 

2 

 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Построение таблиц по теме «Дни воинской славы России – дни славных побед». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
 - Составление кроссворда по теме «Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и 

флота». 

2 

Тема 3.8. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

1. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Ритуалы ВС РФ. Основы 

обороны государства и воинская обязанность»  

2. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. 

2 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по теме «Особенности военной службы». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся   
- Подборка цитат из научной литературы по теме «Символы воинской чести. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации». 
1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 23 

Тема 4.1. Понятие первой 

помощи. 

Содержание учебного материала 3 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 

Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1-2. Составление опорного конспекта по теме «Основные способы искусственного 

дыхания». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление мини-тестов по теме «Правила личной гигиены и здоровье человека».  

1 

Тема 4.2. Понятие травм и их 

виды. 

Содержание учебного материала 3 

1. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных 

типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь 

при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая 

помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.  

2 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия  
1. Составление терминологического словаря по теме «Первая помощь при 

переломах».  
1 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Просмотр фильма и написание эссе по фильму по теме «Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией».  
1 

Тема 4.3. Понятие и виды 

кровотечений. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Правила наложения жгута и закрутки. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. 

1 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Создание банка данных: «Первая помощь при синдроме длительного сдавливания». 

1 

Тема 4.4. Первая помощь при 

ожогах. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 

воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур 

на организм человека. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

1 
 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Подготовка сообщения по теме: «Основные признаки теплового удара. 

Предупреждение развития перегревов». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление тезисного плана по теме: «Первая помощь при воздействии низких 

температур. Основные степени обморожений». 
1 

Тема 4.5. Первая помощь при 

попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 2 2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия  
1. Составление таблицы по теме: «Первая помощь при отравлениях. Острое и 

хроническое отравление». 

1 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление памятки по теме: «Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки 

обморока». 
2 

Тема 4.6. Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

2 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1. Составление опорного конспекта по теме: «Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на 

здоровье ребенка». 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление тезисного плана по теме: «Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами». 

1 

Дифференцированный зачет 1 2 

Всего: 105  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 место хранения учебного оружия (автомат Калашникова, пневматические 

винтовки, ручные гранаты, мины);  

 место хранения учебных средств индивидуальной защиты (костюмы, 

противогазы); 

 место хранения медицинских средств защиты (аптечки, противохимические 

пакеты); 

 место хранения приборов РХР. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       Основные источники:  

  Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, 

П.А. Хван. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 415 с. 

       Дополнительные источники:  

  Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. 

- М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 349 с. 
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      Нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

 Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(последняя редакция). 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* (от 21  мая 2007 г. 

№ 304). 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

 Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 

2010 г. № 690). 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» (от  15 февраля 2006 г. № 116). 

 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 

 Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
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 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(последняя редакция). 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

(последняя редакция). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (последняя редакция). 

   Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 года N 53-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года) 

   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (в ред. от 14.12.2015 года). 

   "Военная доктрина Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 25.12.2014 

года N Пр-2976) 

Интернет-ресурсы: 

 www.academia-moscow.ru (Электронная библиотека)  

 znanium.com (Электронная библиотека) 

 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www.mil.ru (сайт Минобороны). 

 www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

 www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

 www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 www.militera.lib.ru (Военная литература). 

http://www.ru/book%20(Электронная%20библиотечная%20система).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

личностные: 
● развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

● готовность к служению Отечеству, его защите; 

● формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

● исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

● воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

● освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

метапредметные: 

● овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

● обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

● овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

● формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

● приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- выступление с сообщениями, 

докладами на уроках; 

- участие в научно-практических 

конференциях; 

- портфолио студента; 

- участие в интеллектуальных играх, 

конкурсах; 

- олимпиада по дисциплине; 

- эссе 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль:  

Входная контрольная работа 

 

 Текущий контроль:  

Оценка по итогам 

 - заполнения таблиц 

 - анализа текстов и документов 

 - опроса 

 - защиты презентаций 

 - решений ситуационных задач 

 - письменных работ 

 - диктантов по терминам 

 - выполнения индивидуальных заданий 

 - выполнения работы в группе 

 - составления кроссвордов 

 - выполнения проверочных карточек 

 - самостоятельных работ 

 - проведения деловых и ролевых игр 

  

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 

- Практических работ 
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● развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

● формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

● формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

● развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

● формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

● развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

● освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

● приобретение опыта локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

● формирование установки на здоровый образ жизни; 

● развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметные: 

● сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

● получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

● сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

● сформированность представлений о здоровом образе 

- Самостоятельных работ 

- Контрольных работ 

 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- дифференцированного зачета 
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жизни как о средстве обеспечения духовного, физического 

и социального благополучия личности; 

● освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

● освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

● развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

● формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

● развитие умения применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

● получение и освоение знания основ обороны государства 

и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

● освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

● владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание 

(включая экономику и право) является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов  

-личностных: 

Л1 -  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л2 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

Л3 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности;  

Л4 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 



 5 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

Л5 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

Л6 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

Л7 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

семейных ценностей; 

-метапредметных:  

М1 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

М2 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак- 

тических задач, применению различных методов познания;  

М3 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

М4 − умение использовать средства информационных и коммуникационных тех- 

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

М5 − умение определять назначение и функции различных социальных, экономи- 

ческих и правовых институтов; 

М6 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М7 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

- предметных:  

П1 − сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

П2 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

П3 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

П4 − сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

П5 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

П6 − владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

П7 − сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия                                                   54 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Изложение и аргументация собственных суждений 

Решение ситуаций 

Написание эссе 

Составление сравнительной характеристики 

Составление презентации 

Выполнение проекта 

Анализ документов 

Работа со СМИ 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с учебной и справочной литературой 

4 

5 

5 

6 

4 

5 

6 

6 

7 

6 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета  

 

 



 8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД.09 Обществознание  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1. Особенности социальных наук, специфики объекта их изучения 2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. 

Человек. Человек в 

системе 

общественных 

отношений. 

 

 

26 

Тема 1.1  

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности.  

Творчество.  

Формирование характера, учѐт особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности.  

Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение.  

Понятие истины, еѐ критерии. Виды человеческих знаний. Основные особенности 

научного мышления.  

Общение и взаимодействие, конфликты. 

5 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

1-2.Анализ исторических источников.  

3-4.Социальное исследование «Личность в коллективе» 

5. Решение социальных ситуаций по теме «межличностное общение»  

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изложение и аргументация собственных суждений на тему «Свобода как условие 

самореализации личности» (2часа) 

- Анализ СМИ и других информационных источников (2часа) 

4 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала 2 
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Духовная культура 

личности и 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура- 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодѐжной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Составление проекта «Современные субкультуры» 

1 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Составление презентаций по темам «Молодежные субкультуры» и «Культура в жизни 

человека» (2часа) 

2 

Тема 1.3.  

Наука и 

образование в 

современном мире 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда учѐного, 

его особенности. Ответственность учѐного перед обществом. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное 

образование. Профессиональное образование. 

1 2 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1.Составление таблицы «Сравнительная характеристика системы образования РФ с 

системами образования других стран»  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Написание эссе по темам: «Роль науки в современном мире», «Роль образования в жизни 

современного человека» (2часа) 

2 

Тема 1.4  

Мораль, искусство 

как элементы 

духовной культуры 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Мировые религии.  1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Защита проектов «Виды искусств. Массовая, народная и элитарная культура».  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выбор правомерных форм поведения в конкретных ситуациях. Моральный выбор. 

- Составление проектов и презентаций 

2 
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Раздел 2. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 15 

Тема 2.1.  

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества.  

Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин- 

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.  

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

4  

2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1-2.Анализ и сопоставление исторических документов.  

3. Составление сравнительной характеристики исторических событий. 

3 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Общество как сложная  динамическая система» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Написание эссе  на тему: «Общество и человек перед лицом угроз и вызовов в XXI веке» 

(2часа) 

- Составление сравнительной характеристики природы и общества (2часа) 

- Проведение социологических опросов (3часа) 

7 

Раздел 3.  

Экономика 

 36 

Тема 3.1.  

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

Формирование знаний об экономике как науке и хозяйстве. Изучение главных 

вопросов экономики, потребностей, факторов производства. 

Формирование знаний о разделении труда, специализации и обмене. Характеристика 

3 2 
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Экономические 

системы.  

 

 

 

 

3. 

 

типов экономических систем: традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной экономики. 

Формирование знаний о рациональном потребителе. Защите прав потребителя, 

основных доходах и расходах семьи, реальном и номинальном доходе, сбережениях. 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1.Составление семейного бюджета. 

2. Сравнение разных типов экономических систем. 

3. Анализ правовых источников. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Написание эссе по темам: «Нажить много денег - храбрость, сохранить их- мудрость, а 

умело расходовать их- искусство», Налоги- это деньги, взимаемые властью с части 

общества в интересах целого», « Налоги -цена, которую мы платим за то, чтобы жить в 

цивилизованном обществе». 

- Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике». 

2 

 Тема 3.2.  

Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

Характеристика рынка одного товара, спроса, факторов спроса, предложения, 

факторов предложения, рыночного равновесия. 

Формирование знаний об основных рыночных структурах: совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Рассмотрение роли фирм в экономике. Характеристика функций государства в 

экономике. Формирование знаний о видах налогов, государственных расходах, 

государственном бюджете,  государственном долге, основах налоговой политики 

государства. 

3 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Решение задач по теме: «Спрос и предложение». 

2. Составление схемы «Налоги и их виды» 

3. Решение задач  по теме «Структура налоговой системы в России». 

4. Участие в игре «Рынок». 

5. Составление бюджета семьи. 

5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление таблицы «Экономические функции государства». 

- Работа с учебной и справочной литературой. 

3 
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- Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике». 

Тема 3.3.  

Рынок труда и 

безработица.  

 

Содержание учебного материала 8 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 

Формирование знаний о ВВП и его структуре, экономическом росте и развитии, 

экономических циклах. 

Характеристика спроса на труд и его факторов, предложения труда, факторов 

предложения труда. Выявление  роли профсоюзов и государства на рынке труда. 

Формирование знаний о безработице, ее причинах и  экономических последствиях. 

Формирование знаний об инфляции, видах, причинах и последствии инфляции.  

Изучение антиинфляционных мер, основ денежной политики государства. 

Рассмотрение денег, процента, банковской системы.  

Выявление  роли центрального банка. Характеристика основных операций 

коммерческих банков.  

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Решение задач (определение ВВП, ИПЦ). 

2.Заполнение таблицы «Виды инфляции». 

3-4.Выполнение анализа материалов СМИ и выполнение работы с нормативными 

документами  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Составление таблицы «Виды безработицы». 

- Составление схемы «Виды заработной платы», «Виды фирм», «Типы экономических 

циклов». 

- Работа с учебной и справочной литературой. Работа со СМИ. 

3 

Тема 3.4 

Основные 

проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

 

 

Содержание учебного материала 

 
4 

 1. 

 

 

 Формирование знаний о становлении современной рыночной экономики России,     

особенностях современной экономики России, ее экономических институтах. 

Рассмотрение основных проблем экономики России и ее регионов, экономической 

политики Российской Федерации. Формирование знаний о  мировой экономике. 

Формирование знаний об организации международной торговли. Характеристика 

государственной политики в области международной торговли. 

1 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 

1.Составление таблицы «Принцип сравнительных затрат», «Принципы абсолютного и 

относительного преимущества». 

2.Анализ материалов СМИ, выполнение проблемных заданий по теме: «Экономические 

проблемы России». 

2 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу  «Экономика» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Работа с учебной и справочной литературой. 

- Работа со СМИ 

2 

Раздел 4.  

Социальные 

отношения 

 

 

 

26  

Тема 4.1.  

Социальная роль и 

стратификация. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

 

 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль.  

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека 

в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. Престижность 

профессиональной деятельности. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Решение ситуативных задач и определение своих социальных ролей и статусов  

2.Составление схемы «Каналы социальной мобильности» несоответствие с цифрой  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Анализ типичных социальных ситуаций (1час) 

-  Аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях общественной 

жизни (2часа) 

3 
 

Тема 4.2.  

Социальные нормы 

и конфликты. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления.  

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт.  

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

3 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
1.Решение ситуативных задач. 

2. Ролевая игра – Я и мы. 

3.Анализ СМИ. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ источников СМИ  

- Защита проектов по изучаемым темам 

- Написание эссе по теме: «Проблемы молодежи техникума». 

3 

Тема 4.3.  

Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материал 6 

1. 

 

2. 

 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодѐжь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения.  

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак.           

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1-2.Анализ ситуативных задач, дискуссия «Молодежь и государство » 

3.Составление плана-конспекта по теме «Этнические общности», 

3 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по разделу «Социальные отношения» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Написание эссе на тему: «Современная демографическая ситуация в России» (2часа) 

-  Составление презентации на тему «Межнациональные отношения» (2часа) 

4 

Раздел 5. 

Политика 

 19 

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в 

политической 

системе 
 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, еѐ внутренняя  

структура. Политические институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства.  

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы 

проявления, территориально- государственное  

устройство, политический режим. 

Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Правовое государство, понятие и 

признаки 

3 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

1.Анализ исторических источников и составление таблицы «политические режимы».  

2.Защита проекта «Политика для общества» 

3. Решение тестовых заданий 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Работа со средствами массовой информации: газеты, журналы, телевидение. (2часа) 

- Отслеживание политических событий (2часа) 

4 

Тема 5.2.  

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 6 

1. 

2. 

 

Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. Гражданское общество и 

государство. Гражданские инициативы 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Деловая игра «Выборы» 

2-3. Защита проекта «Политические партии» 

3 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа по разделу «Политика» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Написание эссе на тему: «Политический плюрализм. Многопартийность в России» (1час) 

- Выполнение проекта «Политические партии» (2часа) 

3 

Раздел 6.  

Право 

 37     

 

Тема 6.1.  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

2. 

3. 

 

Характеристика правовых отношений и их структуры.  

Формирование знаний о правомерном и противоправном поведении. 

 Формирование знаний о видах противоправных поступков. Формирование знаний о 

юридической ответственности и ее задачах.  

3 2 

Лабораторные занятия -  

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Моделирование ситуаций правонарушений и анализ их. 

2.Проведение анализа нормативно- правовых источников. 

3.Решение правовых задач. 

3 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Составление кроссвордов по предложенным темам. (2часа) 

-  Работа с учебной и справочной литературой (2часа) 

4 

 

Тема 6.2 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Характеристика конституционных основ РФ. 

Конституция РФ. 

Формирование знаний об основах конституционного строя Российской Федерации, 

системе государственных органов Российской Федерации, законодательной власти, 

исполнительной власти, институте президентства, местном самоуправлении. 

Характеристика правоохранительных органов Российской Федерации.  

Характеристика  судебной системы Российской Федерации. Характеристика 

адвокатуры, нотариата. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Характеристика основных конституционных прав и обязанностей граждан в России. 

Рассмотрение права граждан РФ участвовать в управлении делами государства и 

права на благоприятную окружающую среду. Изучение обязанности защиты 

Отечества, оснований отсрочки от военной службы.  

4 

 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Решение правовых задач. 

2-3.Проведение семинара «Реализация конституционных прав в РФ». 

4-5.Проведение анализа материалов СМИ о реальном закреплении и реализации прав 

человека. 

6.Составление таблицы «Классификация видов прав человека», работа с нормативными 

документами. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Основы конституционного права РФ» (2 

часа) 

- Составление схемы «Полномочия Президента», «Полномочия Федерального собрания», 

«Полномочия Государственной думы», «Процесс принятия  законов» (2часа) 

4 

Тема 6.3 

Отрасли 

российского права 

 

Содержание материала 10 

1. 

 

2. 

 

Формирование знаний о гражданском праве и гражданских правоотношениях. 

Характеристика физических лиц, юридических лиц. 

Рассмотрение гражданско-правовых договоров, правового регулирования 

предпринимательской деятельности, имущественных прав.  

     4 2 
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3. 

 

4. 

Рассмотрение права собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 

ценные бумаги, права на интеллектуальную собственность.  

Формирование знаний об отраслях российского права и их особенностях. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия 

1. Составление синквейна «Преступление», схемы «Виды преступлений»,  словарика 

темы.  

2.Составление схемы «Источники трудового права», «Виды рабочего времени». 

3.Составление таблицы «Этапы привлечения к уголовной ответственности». 

4-5. Анализ СМИ 

5 

Контрольные работы 

1.Контрольная работа по теме «Право и политика» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Анализ документов при подготовке к практическим занятиям (3 часа) 
3 

Дифференцированный зачет 1 2 

                                                                                                                                                                                       Всего 162    

 
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкаф для хранения дидактического материала и учебных пособий; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные презентации; 

 проекционный экран; 

 видеопроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

       Основные источники: 

 Важенин А.Г., Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2017г. (ЭБС). 

 Горелов А.А., Горелова  Г.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. – М., 

Издательский центр «Академия», 2018г. (ЭБС). 

 

        Дополнительные источники: 

 Сазонова Т.Г. Обществознание в таблицах и схемах. ООО «Виктория плюс», 

2014г. 

 Брандт М.Ю. ЕГЭ. Словарь по обществознанию – М.: Экзамен, 2014. 
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          Интернет-ресурсы: 

 Информационное агентство «Федеральная служба новостей» («Federal news 

service») http://www.fnsg.comhttp://www.fnsg.com/ 

 Информационный сайт «Соционет» http://socionet.ru  

 Информационный сайт вводного курса экономической теории «Основы 

экономики» http://basic.economicus.ru. 

 Информационный сайт Основной Закон http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/ VV_ 

LAW_W.HTM  

  «Психологический портал развития человека» http://selfmaster.dax.ru. 

  «Российская сеть информационного общества» http://www.isn.ru.Учебно-

тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2011. 

 Сайт «Государственная власть» http://www.ovsem.com/user/gosvl  

 Сайт «Законы России. Сборник российского законодательства» 

http://asvser.chat.ru. 

 Сайт «За права человека» http://zaprava.ru. 

 Сайт Никитина А.Ф. Обществозние базовый уровень. 10 кл.  

https://librolife.ru/g2991130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fnsg.com/
http://www.fnsg.com/
http://socionet.ru/
http://socionet.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/%20VV_%20LAW_W.HTM
http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/%20VV_%20LAW_W.HTM
http://vivovoco.nns.ru/VV/LAW/%20VV_%20LAW_W.HTM
http://selfmaster.dax.ru/
http://www.isn.ru/
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://www.ovsem.com/user/gosvl
http://asvser.chat.ru/
http://zaprava.ru/
https://librolife.ru/g2991130
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему на- роду, чувство ответственности 

перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена россий- ского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 

и обще- человеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и спо- собность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессио- 

нальной и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенацио- 

нальных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

-выступление с 

сообщениями, докладами на 

уроках; 

-участие в научно-

практических конференциях; 

-портфолио студента; 

-участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах; 

-олимпиада по дисциплине; 

-эссе 
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Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректи- ровать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения прак- тических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источни- ков;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных тех- нологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигие- ны, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономи- ческих и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания 

Входной контроль:  

Входная контрольная работа 

 

 Текущий контроль:  

Оценка по итогам 

 - заполнения таблиц 

 - анализа текстов и 

документов 

 - опроса 

 - защиты презентаций 

 - решений ситуационных 

задач 

 - письменных работ 

 - диктантов по терминам 

 - выполнения 

индивидуальных заданий 

 -выполнения работы в группе 

 - составления кроссвордов 

 - выполнения проверочных 

карточек 

 - самостоятельных работ 

 - проведения деловых и 

ролевых игр 

  

Тематический контроль:  

Оценка по итогам: 

- Практических работ 

- Самостоятельных работ 

- Контрольных работ 

 

 

Итоговый контроль:  

Оценка по итогам 

- дифференцированного 

зачета 

 
Предметные:  

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

 сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 
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принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции не- достающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 



 23 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10  ГЕОГРАФИЯ 

 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Глазов,  2018 г. 



 2 
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. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10  География является  

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 мая 2014 г. № 456. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 География обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 

- личностных:  

Л1 – сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

Л2 – сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики;  

Л3 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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Л4 – сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

Л5 – сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Л6 – умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы;  

Л7 – критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

Л8 – креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

- метапредметных:  

М1 – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

М2 – умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

М3 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

М4 – осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев;  

М5 – умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  
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М6 – представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

М7 – понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии;  

 

- предметных: 

П1 – владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества;  

П2 – владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

П3 – сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

П4 – владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

П5 – владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

П6 – владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

П7 – владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

П8 – сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 
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П9 - сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

    лабораторные работы 0 

    практические занятия                                                   36 

    контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

1.  Построение графика; 

2.  Составление рекламного буклета;  

3.  Составление схемы; 

4.  Свободное письменное задание, написание эссе; 

5.  Подготовка презентации; 

6.  Подготовка сообщения; 

7.  Работа в карте; 

8.  Изготовление карточки-памятки; 

9.  Выполнение расчѐтов; 

10. Привести примеры; 

11. Анализ данных; 

12. Подготовить рейтинг; 

13. Решение теста; 

14. Сравнительная характеристика 

2 

2 

4 

3 

          1 

7 

2 

2 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   ОУД.10 География 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира. 

 

51 
 

Тема 1.1. 

Политическая карта 

мира. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. 

2. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

География как наука.  

Географическая карта – особый источник информации о действительности 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование.  

Классификация стран - Группировка стран на современной политической карте 

мира по площади территории, по численности населения, по географическому 

положению. Примеры стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные 

показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных 

типов. Примеры стран. Формы государственного устройства стран мира. Республика. 

Монархия. Унитарная и федеративная формы административно-территориального 

устройства стран. Примеры стран. 

Геополитика. 

5 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Анализ политической карты, в том числе сравнительный; 

2. Выполнение заданий по карточкам по теме «Классификация стран»; 

2 

Контрольные работы 

1. «Карта мира» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Составление схемы по теме «Виды карт»; 

- Эссе на тему «Любимая страна»; 

- Подготовка сообщения по теме «Встречи на высшем уровне»; 

- Построение схемы «Виды карт». 

4 
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Тема 1.2. 

Население мира. 

Содержание учебного материала 7 
 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3 

4 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). 

Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты качества жизни населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Экологические проблемы больших городов.  

Религиозный состав населения мира. 

Расселение  населения мира. 

4 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Анализ карт по теме «Население мира»;  

2. Анализ карт по теме «Трудовые ресурсы»; 

2 

Контрольные работы 

1. «Мировое население» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Построение графика численности населения; 

- Подготовка сообщения по теме «Религия»; 

- подготовка доклада по теме «Современный город». 

3 

Тема 1.3. 

Природные ресурсы 

мира. 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

2 

3 

4 

Виды природных ресурсов Земли. Ресурсообеспеченность. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Основные типы природопользования. 

Загрязнение окружающей среды. 

Водные, биологические и рекреационные ресурсы мира. 

Особо охраняемые территории. 

4 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1. Анализ различных источников по теме «Проблемы и перспективы освоения природных 

ресурсов Арктики и Антарктики»; 

 2. Подготовка расчѐтов по теме «Ресурсообеспеченность стран». 

2 

Контрольные работы 

1. «Ресурсы мира» 
1 
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Самостоятельная работа студентов 

- Построить схему по теме «Организации мира по защите окружающей среды»; 

- Подготовить сообщения по теме « Электростанции на воде»; 

- Произвести расчѐты по теме «Ресурсообеспеченность стран»; 

- Выполнить расчѐты по индивидуальным карточкам. 

4 

 

Тема 1.4. 

НТР и Мировое 

хозяйство. 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

4 

5 

6  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 

Международное географическое разделение труда.    

 Научно-технические связи, производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы.  

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

Машиностроение мира. 

Электроэнергетика мира. 

Современная экономическая ситуация. 

6 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Подготовка плана-конспекта по теме «Мировое хозяйство»; 

2. Подготовка сравнительной таблицы по теме «Мировое хозяйство в эпоху НТР»; 

3. Составление схемы и описания по теме «Промышленность мира»; 

4. Анализ различных источников по теме «Металлургия мира»; 

5. Анализ различных источников по теме «Химическая и лѐгкая промышленность  мира»; 

6. Анализ различных источников по теме «Многоликий мир»;; 

6 

Контрольные работы 

1. Общая характеристика мира 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

-  Привести примеры достижений НТР; 

-  Построить схему взаимосвязей НТР и МХ; 

- Построить диаграмму по развитию машиностроения; 

- Подготовить сообщение по теме «Нетрадиционные источники электроэнергии»; 

- Подготовить анализ мероприятий по теме «Зелѐная революция»; 

- Подготовить рейтинг стран по теме «Производство обуви»; 

- Решение домашнего теста по теме «НТР и МХ». 

7 
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Раздел 2. 

Региональная 

характеристика 

мира. 

 

48 

Тема 2.1. 

Зарубежная Европа. 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

2 

 

3 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство. 

  Проблемы современного социально-экономического развития на примере стран 

Европы. 

Природные ресурсы и население Европы. 

3 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1.  Составление таблицы –описания по теме «Хозяйство Европы»; 

2. Составление описания по теме «Германия»; 

3. Составление таблицы –описания по теме «Субрегионы Европы»; 

3 

Контрольные работы 

1. Европа 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Европы»; 

- Работа в контурной карте по теме «Сельское хозяйство Европы»; 

- Подготовка сравнительной характеристики по теме « Страны Европы». 

3 

Тема 2.2. 

Зарубежная Азия. 

Содержание учебного материала 9 

1. Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Азии. 

1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
1. Подготовка сводной таблицы по теме «Природные ресурсы и население Азии»; 

2. Подготовка описания по теме «Население Азии»; 

3. Анализ материалов и формулировка выводов по теме «Субрегионы Азии»; 

4. Составление описания страны по плану по теме «Китай»;  

5. Составление описания страны по плану «Япония»; 

6. Составление описания страны по плану «Индия»; 

7. Составление описания страны по плану «Австралия»; 

7 
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Контрольные работы 

1. Многоликая Азия 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Подготовить анализ преимуществ и недостатков по теме «ГП Азии »; 

- Подготовить сообщение по теме «Горячие точки Азии»; 

- Подготовка презентации  по теме «Страны Азии»; 

- Анализ статистических данных по теме «Страны Азии»; 

- Эссе на тему «Хочу в Азию». 

5 

Тема 2.3. 

Африка. 

Содержание учебного материала 6 

1 

           

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Африки. 

0 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

1. Подготовка описания по теме «ЭГП Африки»; 

2. Работа в контурной карте по теме «Природные ресурсы Африки»; 

3. Работа в контурной карте по теме «Население Африки»; 

4. Подготовка таблицы-описания по теме «Субрегионы Африки»; 

5.  Оформление опорной схемы описания по теме «ЮАР»; 

5 

Контрольные работы 

1. Многообразие Африки 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Работа в контурной карте по теме «Транспортные магистрали Африки»; 

- Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности стран Африки»; 

- Подготовка рекламного буклета по теме «Увлекательная Африка». 

3 

Тема 2.4. 

Америка. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

          Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Америки. 

0 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Оформление таблицы по теме «ЭГП и природные ресурсы Америки»;  

2. Подготовка аргументированного вывода по теме выступления педагога «Природные 

ресурсы Америки»; 

6 
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 3. Подготовка таблицы-описания по теме «Особенности населения Америки»; 

4. Подготовка таблицы-описания по теме «Хозяйство американского региона»; 

5. Составление описания страны по плану «США»; 

6. Составление описания страны по плану «Канада»; 

 

Контрольные работы 

1. Такая разная Америка 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Подготовка карточки-памятки по теме «Особенности американских стран»; 

- Анализ статистических данных по теме «Страны Америки»; 

- Анализ статистических данных по теме «Страны Америки». 

3 

Тема 2.5. 

Россия на карте 

мира. 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

 

2 

Россия на карте мира - Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития 

хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труд. 

2 2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы 

1. Региональная характеристика мира 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Эссе на тему «Россия в мировой экономике»; 

- Подготовка сообщения по теме «Современные смертельные заболевания». 
2 

Раздел 3 

Человечество на 

рубеже веков. 

 

7 

Тема 3.1. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

    

 

 

 

 

         

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения.  

 Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов 

0 2 
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 Земли. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1. Анализ различных источников информации по теме «Экологическая картина мира»; 

2. Анализ выступлений студентов и подготовка выводов по теме «Проблемы населения 

мира»; 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовка плакатов по теме «Глобальные проблемы человечества». 
2 

Тема 3.2. 

Мир на рубеже 21 

века. 

Содержание учебного материала 3 

   1 

      

Краткое изложение изменений в современном мире за последние 20 лет. Описание 

процессов, влияющих на мировое сообщество 
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

1.  Выполнение заданий по теме «Мир на рубеже 21 века»; 
1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся  
- Анализ предложенных данных по теме «Прогнозирование». 

1 

Дифференцированный зачѐт 1 2 

Всего: 108 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

географии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенка для хранения учебных пособий; 

 шкаф навесной для хранения дидактического материала; 

 демонстрационные плакаты; 

 дидактический материал. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная учебная литература: 

1. Баранчиков Е.В. Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования - 6-е изд. стер.  Учебник . 978-5-4468-

6781-3  2018 год.  320 стр. 

 

Интернет-ресурсы  

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет энциклопедии).  
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2. www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).  

3. www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

4. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).  

5. www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

личностные:  

 сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

  метапредметные:  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 

Входной контроль 

- входная контрольная работа 

 

 

Текущий контроль 

- тестовые задания; 

- оценка по результатам 

практических занятий и 

самостоятельных работ 

обучающихся 

 

 

Тематический контроль 

- контрольные работы; 

- оценка по результатам 

практических занятий 

обучающихся 

 

Итоговый контроль - 

дифференцированный зачет 
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 осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

 представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 

географии;  

предметные: 

 владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества;  

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированость системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированость представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных 

и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  

- сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Астрономия является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Астрономия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Л1− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  

Л2− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

Л3− умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

Л4− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

Л5− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 Л6− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
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 метапредметных: 

М1− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 М2− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

М4− умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

 М5− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 М6− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

П1- формирование представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П2-  формирование представлений строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П3-  понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П4- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

П5-  уверенное использование терминологии и символики; 

П6- владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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П7- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

П8- формирование умения решать задачи; 

П9- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

П10- формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Выполнение рефератов 6 

Выполнение презентаций 5 

Работа с опорным конспектом 5 

Выполнение индивидуальных заданий 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 12 Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

                    1                                                                                       2 3         4 

Раздел 1.   Что 

изучает астрономия. 

Наблюдения — 

основа астрономии  

 2+1  

Тема 1.1. Предмет 

астрономии 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной.  

Наблюдения – основа астрономии. Телескопы. 

 

1 

 

    

        1 

Тема 1.2. 

Наблюдения – основа 

астрономии 

 Практическое занятие:  

Составление таблицы «методы изучения астрономии» 

1  

 Самостоятельная работа:  

Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук».  

1  

Раздел 2.   

Практические основы 

астрономии 

  

6+3 

 

 

Тема 2.1.  

Звезды и созвездия 

 

Звездное небо. Наблюдения невооруженным глазом. 1 2 

Практическое занятие: 

« Изменение вида звездного неба в течение суток, года». 

1  

Тема 2.2.  Способы 

определения 

географической 

широты 

Способы определения географической широты 

 

Практическое занятие: 

«Определение географической широты» 

1 

 

1 

 

2 

Тема 2.3.  Основы 

измерения времени 

Основы измерения времени. Видимое движение планет. 

 

1 

 

2 
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Тема 2.4.  Видимое  

движение планет. 

Практическое занятие: 

« Основы измерения времени». 

 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: Звездное небо. Использование карты звездного неба для 

определения координат.  Различие звезд по яркости (светимости), цвету.  

Видимое суточное движение звезд. 

3  

Раздел 3.    Строение 

Солнечной системы 

 7+3  

Тема 3.1.  Развитие 

представлений о 

Солнечной системе. 

Развитие представлений о Солнечной системе. 

 Законы Кеплера – законы движения небесных тел. 

 

Практическое занятие: 

« Законы Кеплера – законы движения небесных тел.» 

1 

 

 

1 

2 

Тема 3.2.  Законы 

Кеплера – законы 

движения небесных 

тел. 

 

Тема 3.3.  Обобщение 

и уточнение 

Ньютоном законов 

Кеплера. 

 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы. 

 

 

Практическое занятие: 

« Определение расстояний до тел Солнечной системы». 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 3.4.  

Определение 

расстояний до тел 

Солнечной системы. 

 

Тема 3.5.  Система 

Земля-Луна. 

Система Земля-Луна 

 

Практическое занятие: 

« Система Земля-Луна». 

1 

 

1 

 

Тема 3. 6. Движение Характеристика движений ИСЗ и движение их в Солнечной системе 1  
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ИСЗ 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Законы Кеплера. Научные труды Ньютона в астрономии. Влияние Лунных 

затмений на Землю. 

 

3  

Раздел 4.  Природа 

тел Солнечной 

системы 

 

 11+4  

Тема 4.1.  Природа 

Луны. 

 

Природа Луны 

 

Практическое занятие: 

« Природа Луны». 

1 

 

1 

 

Тема 4.2. Планеты.  Планеты. Планеты земной группы. 

 

Практическое занятие 

«Планеты земной группы». 

1 

 

 

1 

 

2 

Тема 4.3.   

Планеты земной 

группы. 

 

Тема 4.4.   

Планеты- гиганты. 

Планеты- гиганты. 

 

Практическое занятие: 

«Планеты- гиганты». 

1 

 

1 

 

Тема 4.5.  Астероиды  Астероиды и метеориты, их структура и состав 1 2 

Тема 4.6.  Кометы и 

 метеоры 

Кометы и метеоры 

 

Практическое занятие: 

«Кометы и метеориты» 

1 

 

1 

2 
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Тема 4.7.  Общие 

 сведения о Солнце 

 

Общие сведения о Солнце. 1 2 

Практическое занятие: 

«Строение Солнца» 

1  

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера. Юпитер. 

Кольца Сатурна. Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.   

4  

Раздел 5. Солнце и 

 звезды 

 7+4  

Тема 5.1.  

Источники энергии  и 

внутреннее строение 

Солнца. 

Источники энергии  и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. 1 2 

Тема 5.2.  Солнце и  

жизнь Земли. 

Тема 5.3.  Расстояние 

до звезд 

Расстояние до звезд.  Пространственные скорости звезд. Физическая природа 

звезд. 

 

Практическое занятие: 

«Расстояние до звезд». 

 

Практическое занятие: 

«Пространственные скорости звезд» 

 

Практическое занятие: 

«Физическая природа звезд». 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 5.4. 

Пространственные 

скорости звезд. 

Тема 5.5. Физическая 

природа звезд. 
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Тема 5.6. Связь 

между физическими 

характеристиками 

звезд. Двойные 

Звезды 

Связь между физическими характеристиками звезд. 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

 

Практическое занятие: 

«Новые и сверхновые звезды» 

1 

 

 

1 

2 

 

Тема 5.7. Физические 

переменные, новые и 

сверхновые звезды. 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

Солнце – источник жизни на Земле. Двойные звезды. Самая яркая звезда. 

Происхождение звезд. 

4  

Раздел 6. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 4+4  

Тема 6.1.  Наша 

Галактика. 

Наша Галактика. 1 2 

Практическое занятие: 

«Строение Галактики». 

1  

Тема 6.2.  Другие 

Галактики 

Другие Галактики. Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд 

 

Практическое занятие: 

«Эволюция звезд» 

1 

 

1 

2 

 

Тема 6.3.  

Метагалактика   

Тема 6.4.   

Происхождение и 

эволюция звезд 

 Самостоятельная работа: выполнение рефератов, презентаций, составление 

опорных конспектов. 

Тематика: 

4  
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Метагалактики. Новые планеты. Эволюция звезд. 

Раздел 7. Жизнь и 

разум во Вселенной 

 2  

Тема 7.1. Жизнь и 

разум во Вселенной. 

Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Практическое занятие: 

«Жизнь и разум во Вселенной» 

1 

 

1 

2 

ВСЕГО 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

         Основные источники: 

1.  Астрономия: общеобразовательная подготовка: Учебное пособие для колледжей 

(ФГОС) / Кунаш М.А. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 285 с. 

 

2. Астрономия : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / [Е.В. 

Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова] ; под ред. Т.С. 

Фещенко. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут - М.: Просвещение, 

2017г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Открытый Колледж» — «Астрономия» http://www.college.ru/astronomy/ 

2. «Астрономические новости» http://astronews.prao.psn.ru/ 

3. «Далекая Галактика» http://fargalaxy.al.ru/ 

4. «Астрономия и космонавтика» http://www.m31.spb.ru/ 

5. «Планеты Солнечной системы и их спутники» http:// www.chat.ru/~ggreen/ 

6.  Астрономический ежемесячный журнал Небосвод 

http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm 

 
 

http://www.college.ru/astronomy/
http://astronews.prao.psn.ru/
http://fargalaxy.al.ru/
http://www.m31.spb.ru/
http://www.chat.ru/~ggreen/
http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

- смысл понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды 

звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определение физических величин: 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 
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астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие 

планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

- использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; 

- выражение результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

- приведение примеров практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

- решение задачи на применение изученных 

астрономических законов. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.12 ХИМИЯ 

 

Специальность 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 12 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Химия является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного внимания 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Химия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

- личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- 

мических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- метапредметные: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 
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интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хи- 

мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал- 

киваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информа- 

ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

в профессиональной сфере; 

- предметные: 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность  умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

     лабораторные работы 18 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Оформление конспекта 

Решение задач 

Сообщения  

Работа с графическими формулами 

Работа с таблицей 

Тестирование 

Составление презентации 

22 

8 

10 

2 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12  Химия 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Входное тестирование 

 

1 

 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Раздел 1. Органическая химия.  81 

Тема 1.1. Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели  молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

 

3 

 

 

 

2 

 

Лабораторные работы 

1. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

1 3 

Практические занятия 

1. Составление классификации органических веществ 

1  
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Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составляют конспекты, решают задания по темам: Понятие о субстрате и 

реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. 

Сравнение классификации соединений и классификации реакций в 

неорганической и органической химии. 

2 

Тема 1.2. Предельные 

углеводороды  

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

3 

 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов.  

Применение алканов на основе свойств 

Циклоалканы 

1 2 

Лабораторные работы 

1. Обнаружение воды, сажи ,углекислого газа в продуктах горения свечи 

1  

Практические занятия  

1. Химические свойства алканов (метана, этана): получение,  горение, 

замещение, разложение, дегидрирование.  

2. Составление структурных формул изомеров алканов, циклопарафинов 

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составляют конспекты, решают задания по темам: Понятие об алканах и их 

строении и свойствах. 

2 

Тема 1.3. Этиленовые и 

диеновые углеводороды 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 

деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура алкенов.  

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-

1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

2 2 

Лабораторные работы 

1. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины 
1 3 



10 

 

Практические занятия  

1. Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия 

1  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составляют конспекты, решают задания по темам: Понятие об алкенах и их 

строении и свойствах 

2 

Тема 1.4. Ацетиленовые 

углеводороды 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 

изомерия с алкадиенами. 

 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. 1. Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества по 

массовым долям 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составляют конспекты, решают задания по темам: Понятие об алкинах и их 

строении и свойствах 

2 

Тема 1.5. Ароматические  

углеводороды 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 

замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе 

свойств. 

 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1. Химические свойства аренов. Способы получения аренов. 

2. Самостоятельная работа по теме « Углеводороды»  

2 3 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составляют конспекты, решают задания по темам: Понятие об аренах и их 

строении и свойствах 

2 
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Тема 1.6. Природные источники 

углеводородов 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

2 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторные  работы 

1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

1 3 

Практические занятия 

2. Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества по массовым 

долям 

3. Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества по продуктам 

сгорания 

1  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: Основные направления промышленной 

переработки природного газа. Понятие об экстракции. Восстановление 

нитробензола в анилин. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Составляют 

презентации по темам: Классификация и назначение каучуков. Классификация и 

назначение резин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бензол. 

 Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. Октановое число бензинов и 

цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его 

продукция. 

4 

Тема 1.7. Гидроксильные 

соединения 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина  

2 2 
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2 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств 

Лабораторные  работы 

1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(II). 
1 3 

Практические занятия 

1. Химические свойства спиртов и фенол. Составление структурных 

формул изомеров спиртов 

1 3 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 

Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 

Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила 

техники безопасности при работе с ним. Составить таблицу «Сравнительная 

характеристику Метилового и Этилового спирта». Поликонденсация 

формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

2 

Тема 1.8. Альдегиды и кетоны  

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

 

 

 

2 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Кетоны. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

1 2 

Лабораторные  работы 

1.Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 
1  

Практические занятия 

1. Химические свойства альдегидов. Реакция «серебряного зеркала» 
1 3 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Ацетальдегид. Применение ацетона в технике и промышленности. 
2 
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Тема 1.9. Карбоновые кислоты и 

их производные 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации.  

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. Мыла. 

1 2 

Лабораторные  работы 

1. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот 

2. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

2 3 

Практические занятия 

1. Химические свойства карбоновых кислот. 

2. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, 

акриловой кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической).  

2 

 

 

Тема 1.10 Углеводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), 

Дисахариды (сахароза) 

Полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. 

Биологическая роль углеводов. Значение углеводов в живой природе и 

жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

1 2 
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Лабораторные  работы 

1. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. Взаимодействие глюкозы 

и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

2. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, 

йогурте. Макаронных изделиях. Качественная реакция на крахмал 

1 3 

Практические занятия  

1. Химические свойства глюкозы, ее применение 

2. Составление классификации полисахаридов по различным признакам 

2  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект, решают тесты по темам: Молочнокислое брожение 

глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. Нитрование 

целлюлозы. Пироксилин. 

2 

Тема 1.11. Амины, 

аминокислоты, белки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. Структурных 

формул аминов и структурных формул изомеров аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

2 

 

2 

 

Лабораторные  работы 
Растворение белков в воде. 

Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне. 

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых 

металлов и при нагревании. 

1 3 

Практические занятия 

1. Анилин. Химические свойства аминов 

2. Белки. Сравнение структуры белков.  

2 3 
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Контрольные  работы  

 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект, пишут сообщения  по темам: Фенолоформальдегидные 

пластмассы. Целлулоид. Использование гидролиза белков в промышленности. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Промышленное производство химических 

волокон. 

2 

Тема 1.12. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и 

роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее 

первичная и вторичная структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. 

Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности 

строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о 

троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная 

инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

2 2 

Лабораторные  работы 

 

-  

Практические занятия 

1. Нуклеиновые кислоты. Генная инженерия.  
1 3 

Контрольные  работы  

 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект, пишут сообщения  по темам: Фенолоформальдегидные 

пластмассы. Целлулоид. Использование гидролиза белков в промышленности. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен (тефлон). Промышленное производство химических 

волокон. 

 

2 
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Тема 1.13. Биологически 

активные соединения 

Содержание учебного материала 8 2 

1. 

2. 

Ферменты. Витамины.  

Гормоны. Лекарства. 
2  

Лабораторные  работы 

 

- 

Практические занятия 

1. Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

 

 

1 3 

Контрольные  работы  

1. Контрольная работа № 1 По разделу 1 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, 

гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов 

от температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в 

промышленности. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 

полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин. 

 

 

 

 

 

4 
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Раздел 2. Общая и 

неорганическая химия 

 80  

Тема 2.1. Химия — наука о 

веществах 

Содержание учебного материала 3  

1 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ.    Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество   вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 

веществ. Закон    постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

Закон Авогадро и следствия их него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

1 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам:  «История развития химии» и «Жизнь и 

деятельность ученых – химиков». 

2 

Тема 2.2 Строение атома. Содержание учебного материала 5 

1 

 

 

 

 

 

2 

Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: 

катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, 

электролиз. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. 

Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой 

дуализм частиц микромира.  

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и 

нуклиды. Устойчивость ядер. 

2 2 

Лабораторные работы    

Практические занятия 

1. Строение атома.   
1 3 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной  

литературы. Решение практических задач на строение атома. 

2  
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Тема 2.3. Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды 

(малые и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 

сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и 

d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторные работы   
1. Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов 

1 3 

Практические занятия 

1. Составление электронно-графических формул. 

2. Самостоятельная работа по теме «Строение атома» 

2 3 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: радиоактивность, использование  

радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

2 

Тема 2.4. Строение вещества. 

 
Содержание учебного материала 7  

1 Строение вещества. Химическая связь. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 

результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 

результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 

1 2 
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катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 

типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

Лабораторные работы   

 

-  

Практические занятия 

1. Ионная химическая связь. 

2. Ковалентная химическая связь 

3. Металлическая связь. 

4. Типы химических решеток 

4 3 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект в виде таблицы по темам: Полярность связи полярность 

молекулы. Конденсация. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и 

гели. Коагуляция. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 

Минералы и горные породы как природные смеси. 

2 

Тема 2.5 Полимеры 

 
Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

 

2 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

1 2 

Лабораторные работы   
1. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и 

горных пород 

1  
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Практические занятия 

 

- 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной характеристики неорганических и органических 

полимеров. Подготовка рефератов и докладов на тему «Применение различных 

полимеров в профессиональной деятельности» 

 

2 

Тема 2.6. Дисперсные системы Содержание учебного материала 4 

1 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 

компонентов смеси, массовая доля примесей. 

1 2 

Лабораторные работы  

1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии 

моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

1 3 

Практические занятия -  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составляют презентации по темам: Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. 

Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды.  Синерезис. 

2 

Тема 2.7 Химические реакции Содержание учебного материала 8 

1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

1 2 
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Термохимические уравнения. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 

поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Лабораторные работы 

1. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

2.Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их 

природы. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации. 

3.Зависимость скорости взаимодействия оксида меди(II) с серной кислотой от 

температуры. 

2 3 

Практические занятия 

1. Составление уравнений методом электронного баланса 

2. Вычисление скорости реакций 

3. Химическое равновесие и его смещение 

3 3 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. 

Электролиз растворов. Составляют ОВР, протекающие  при электролизе. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические 

яды. Ингибиторы 

Составляют презентации по темам: Производство аммиака: сырье, аппаратура, 

научные принципы. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. 

Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов 

2 2 

Тема 2.8. Растворы.  
 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1 

 

 

 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

2 2 
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2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

1. 1. Приготовление раствора заданной концентрации. 

2. 2. Решение задач на вычисление массовой  доли 

3. 3. Гидролиз как обменный процесс 

3 3 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решают задачи, оформляют конспект по темам: Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды. Растворение как физико-химический процесс. 

Тепловые эффекты при растворении. Готовят сообщения по темам: 

Кристаллогидраты. Применение воды в технических целях. Минеральные воды. 

Решают задачи на нахождение массовой доли растворенного вещества. 

2 

Тема 2.9. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 

Химические реакции 

Содержание учебного материала. 8 

1 

 

 

 

2 

3 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции 

межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции 

внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-

самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-

осстановительных процессов. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, 

происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. 

Электролиз водных растворов с инертными электродами. Электролиз 

водных растворов с растворимыми электродами. Практическое применение 

3 2 
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Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

4. 1.Составление уравнений методом электронного баланса 

5. 2. Химические источники тока.  

6. 3. Химические реакции в быту 

3 3 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 

Решают задачи, оформляют конспект по темам: Жесткость воды и способы ее 

устранения. Минеральные воды. Растворение как физико-химический процесс. 

Тепловые эффекты при растворении. Готовят сообщения по темам: 

Кристаллогидраты. Применение воды в технических целях. Минеральные воды. 

Решают задачи на нахождение массовой доли растворенного вещества. 

2 

Тема 2.10. Классификация 

веществ. Простые вещества. 

Содержание учебного материала. 7 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы 

черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 

Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в 

зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 

4 2 

Лабораторные работы  

1. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  

2. Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов 

1  

Практические занятия 

7.  

- 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект и презентаций по темам: Коррозия металлов: химическая 

и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей 

2 



24 

 

среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы 

защиты металлов от коррозии. Производство чугуна и стали. Получение 

неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. 

Производство серной кислоты 

 

Тема 2.11. Основные классы 

органических и неорганических 

соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 8 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. 

 Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида 

от степени окисления образующего его металла. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов 

4 2 

Лабораторные работа 

1. Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие металлов с 

кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 

2. Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие щелочей 

с солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей друг с другом.  

Гидролиз солей различного типа 

2  

Практические занятия - 3 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работают  с таблицей, решают  задач по темам: Едкие щелочи, их  
2 
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 использование в промышленности, Правила разбавления серной кислоты. 

Готовят сообщения по темам: Использование серной кислоты в 

промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в 

строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная, 

щелочная, нейтральная среда раствора.  

Тема 2.12 Химия элементов Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика 

щелочных металлов на основании положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 

химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов как 

важнейшая химическая форма их существования, регулятивная роль 

катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения натрия и 

калия, их значение. 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов 

и магния на основании положения в Периодической системе элементов Д. 

И. Менделеева и строения атомов. Кальций, его получение, физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их значение и 

применение. Кальций в природе, его биологическая роль. 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атома. 

Получение, физические и химические свойства алюминия. Важнейшие 

соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные 

соединения алюминия. 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в 

Периодической системе Д. И. Менделеева и строения атома. Простые 

вещества, образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода 

и кремния. Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная 

промышленность. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Галогены — простые вещества: строение молекул, химические свойства, 

получение и применение. Важнейшие соединения галогенов, их свойства, 

значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль 

галогенов. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 

5 2 
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основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Строение молекулы азота и аллотропных 

модификаций фосфора, их физические и химические свойства. Водородные 

соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и фосфора, 

соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных 

соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в 

природе, их биологическая роль. 

 

Лабораторные работы 

 

-  

Практические занятия 

1. Решение экспериментальных  задач. « Халькогены» 

1 3 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформляют конспект по темам: « Металлы, их характеристика, практическое 

значение, применение в будущей профессии», «Использование неметаллов и их 

соединений в будущей профессии», «Защита окружающей среды от загрязнения 

тяжелыми металлами и соединениями неметаллов (азота, углерода, серы)» 

2 2 

Тема 2.13. Химия в жизни 

общества  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 

 

 

 

 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные 

принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана 

труда при химическом производстве. Основные стадии химического 

производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок 

пищевых и гигиенических продуктов 

и умение их читать. Экология жилища. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического 

загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана 

флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная 

инженерия. 

1 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Химия и экология. Химия в пищевой промышленности. Пищевые 

добавки и их влияние на человека 

1 3 

Контрольные  работы  

1.По разделу 2 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Экзамен  

Итого  162 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 - мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории химических дисциплин: 

- химические реактивы; 

- лабораторная посуда; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- приборы для получения газов; 

- весы аналитические; 

- таблицы: периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;    

растворимость кислот, оснований, солей;  

- огнетушитель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основная учебная литература: 

1. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.– М., 2017 (ЭБС) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными. Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) программах на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 

профессии ППКРС или специальности ППССЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Интернет-ресурсы 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

2. Основы химии. Интернет-учебник. 

     http://www.hemi.nsu.ru/ 

3. Электронный учебник по химии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.hemi.nsu.ru/
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    http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html 

4. Электронная библиотека по химии. 

   http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

5.  Студентам и школьникам книги абитуриентам. Химия. Теория. 

   http://www.ph4s.ru/book_ab_him.html 

6. www. pvg. mk. Ru (Олимпиада «Покори Воробьевы горы».) 

7.  www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия».) 

8. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников.) 

9. www. enauki. ru  (интернет-издание для учителей «Естественные науки».) 

10. www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября».) 

11. www. hvsh. ru  (журнал «Химия в школе».) 

12. www. hij. ru  (журнал «Химия и жизнь».) 

13. www. chemistry-chemists. com  (электронный журнал «Химики и химия».) 

  

http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.ph4s.ru/book_ab_him.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- уметь оценивать значимость химического 

знания; 

- иметь  целостное представление о мире и 

роли химии в создании современной 

естественно - научной картины мира;   

- уметь объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, 

— используя для этого химические знания; 

- уметь различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- Приобрести  опыт разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

• личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− уметь использовать достижения 

современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного 

Входной контроль. 

Письменная контрольная работа     

   

 

Текущий контроль 

Оценка по итогам  

- самостоятельной работы учащихся  

- тестирования 

- опросов 

- химических диктантов 

- изготовления моделей молекул 

- графических работ 

- расчетных работ 

- составления конспектов 

- создания презентаций 

- составления и заполнения таблиц 

- работы со справочной литературой 

- проверочных работ 

- работы с учебником. 

 -зачетов 

 

Итоговый контроль - экзамен 
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интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметные: 

− использовать различные виды 

познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использовать различные источники для 

получения химической информации, уметь 

оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметные: 

− сформировать собственную позицию по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников, 

− владеть основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

− владеть основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформировать  умения давать 

количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

− владеть правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ; 

− сформировать собственную позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - использовать лабораторное оборудование;  

У2 - определять основные группы микроорганизмов;  

У3 - проводить микробиологические исследования и давать оценку    

полученным результатам;  

У4 - соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого   

производства;  

У5 - производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

У6 - осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные понятия и термины микробиологии;  

З2 - классификацию микроорганизмов;  
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З3 - морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

З4 - генетическую и химическую основы наследственности и формы   

изменчивости микроорганизмов;  

З5 - роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;  

З6 - характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;  

З7 - особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  

З8 - основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

З9 - возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом   

производстве, условия их развития;  

З10 - методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

З11 - схему микробиологического контроля;  

З12 - санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде;    

З13 -  правила личной гигиены работников пищевых производств.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные работы  6 

практические занятия 10 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

1. Составление конспектов. 

2. Подготовка сообщений.  

3. Работа с литературой. 

4. Составление тестовых заданий. 

5. Подготовка к рубежному контролю. 

6. Подготовка к зачѐту. 

 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Микробиология  48  

Тема 1.1. Морфология 

микроорганизмов 

Содержание 11 

1 Основные понятия и термины микробиологии.  Роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в  природе. 

5 1 

2 Классификация микроорганизмов: бактерии, плесневые грибы, дрожжи, вирусы.  2 

3 Характеристика основных групп микроорганизмов: размеры, форма, строение, 

размножение, систематика, использование. 

2 

Лабораторные работы  6  

1 Изучение устройства микроскопа и техники микроскопирования. 

2 Составление схемы морфологии плесневых грибов  и дрожжей и техника их 

микроскопирования. 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщений по темам: «Заслуги советских микробиологов в развитии науки», 

«Практическое применение микробиологии». 

Составление конспектов по темам: «Микроскопы (история создания, виды), предметные 

стекла», «Важнейшие микробиологические процессы». 

Составление схемы строения клетки бактерий.  

6 

Тема 1.2. Физиология 

микроорганизмов 

Содержание 2 

1 Химический состав микроорганизмов.   2 2 

2 Обмен веществ. 2 

3 Питание и дыхание микроорганизмов.   2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Ферменты микроорганизмов и их использование в 

пищевой промышленности». 

Выполнить презентацию по теме: «Микроорганизмы, их роль в природе и жизни 

человека».  

Тема 1.3. Влияние условий 

внешней среды на 

микроорганизмы 

Содержание 2 

1 Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовить сообщение по теме: «Температурный фактор обработки пищевых продуктов 

как способ их сохранности». 

2 

Тема 1.4. Распространение 

микроорганизмов в природе 

  

Содержание 2 

1 Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха. Микрофлора тела 

здорового человека. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Хозяйственная роль микроорганизмов». 

  2 

Тема 1.5. Микробиология 

важнейших  пищевых 

продуктов 

Содержание 4 

1 Микробиология мяса, рыбы, овощей, плодов, молока, яиц, стерилизованных 

консервов – микрофлора.  

4 1 

2 Условия, препятствующие проникновению микробов внутрь продуктов, условия 

хранения, меры профилактики. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Условия размножения микробов, вызывающих порчу 

продуктов». 

2 

Тема 1.6. Патогенные 

микроорганизмы 

Содержание 7 

1 Пищевые заболевания микробной природы: острые кишечные инфекции, зоонозы – 

возбудители, источники заражения, меры предупреждения. 

6 2 

2 Пищевые отравления бактериального происхождения: пищевые токсикоинфекции,     

бактериальные токсикозы - возбудители, источники заражения, меры 

предупреждения.   

2 

3 Пищевые отравления немикробного происхождения – отравления продуктами,                                 

ядовитыми по своей природе; отравление продуктами, временно ядовитыми; 

отравление ядовитыми примесями. 

2 

4 Гельминтозы и их профилактика. Меры предупреждения.   2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие - 

Контрольная работа  по разделу 1.  1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовить сообщения по темам: «Виды пищевых отравлений», «Виды гельминтов». 

Составление конспекта по теме: «Причины заражения пищевых продуктов и их 

последствия». 

Составление тестового задания по теме: «Патогенные микроорганизмы». 

4 

Раздел 2. Санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

 27 

Тема 2.1. Правила личной 

гигиены работников 

пищевых производств 

Содержание 4 

1 Личная гигиена. Требования, предъявляемые к содержанию тела, рук, полости рта, 

санитарной одежде, медицинскому обследованию.   

4 1 

2 Санитарный контроль. Санитарно-эпидемиологический надзор, законодательство. 2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие - 
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Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Инфекционные заболевания работников предприятий 

общественного питания», «Улучшение условий труда на производстве». 

2 

Тема 2.2. Санитарно-

технологические 

требования, предъявляемые 

к предприятиям 

общественного питания 

Содержание 14 

1 Санитарно-технологические требования, предъявляемые к устройству предприятий 

общественного питания: к территории, к планировке помещений, к отделке 

помещений, санитарному содержанию предприятий.  

7 1 

2 Санитарно-технологические требования к оборудованию, инвентарю. Санитарные 

нормы, нормы оснащения. 

1 

3 Санитарно-технологические требования к посуде, таре. Режим мытья кухонной, 

столовой посуды. 

1 

4 Санитарно-бактериологический контроль за оборудованием, инвентарем, посудой. 1 

5 Производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

на предприятиях общественного питания. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1 Разбор данных санитарно-бактериологического анализа готовых блюд и кулинарных 

изделий. 

2 Приготовление растворов дезинфицирующего растворов. 

3 Санитарная обработка оборудования и инвентаря. 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов по темам: «Требования к отделке помещений», «Требования к 

санитарному содержанию предприятий общественного питания». 

3 

Дифференцированный зачѐт 1 

Всего 75  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной 

лаборатории «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве». 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине 

«Микробиологии, санитарии и гигиене в пищевом производстве»; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенный к 

сети Internet; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник / Е.А. 

Рубина, В.Ф. Малыгина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 

240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Т.А. Лаушкина. – 

2-е изд., стер. – Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 
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2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В. 

Мармузова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 160 с. 

 

Нормативные документы: 

1. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы.  

2. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

3. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования и др. 

4. Федеральный закон  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.00. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

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

одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: 

[Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- 

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

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
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4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 

г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 

доступа:http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

7. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru/ 

8. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gost.prototypes.ru 

9. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.meduniver.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.pitportal.ru/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.meduniver.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, дифференцированного зачѐта. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

•  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 

 

Знания: 
• основные понятия и термины микробиологии 

• классификацию микроорганизмов 

• морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов 

• генетическую и химическую основы 

наследственности и формы   изменчивости 

микроорганизмов 

• роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе 

• характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха  

• особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов 

• основные пищевые инфекции и пищевые отравления 

• возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом   производстве, условия их 

развития 

• методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции 

• схему микробиологического контроля 

• санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде  

• правила личной гигиены работников пищевых 

производств 

Входной контроль:  

тестирование 

 

Текущий контроль:  
лабораторные работы, практические 

занятия, тестирование, контрольная 

работа 

 

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология питания  

 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

У2 - рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

У3 - составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - роль пищи для организма человека; 

З2 - основные процессы обмена веществ в организме; 

З3 - суточный расход энергии; 

З4 - состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 
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З5 - роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

З6 - физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

З7 - усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

З8 - понятие рациона питания; 

З9 - суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

З10 - нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

З11 - назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

З12 - методики составления рационов  питания.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 32 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

1. Составление конспектов. 

2. Подготовка сообщений.  

3. Работа с литературой. 

4. Выполнение презентации. 

5. Составление меню. 

6. Решение задач.       

7. Подготовка к рубежному контролю. 

8. Подготовка к дифференцированному зачѐту. 

 

7 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Физиология питания  

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физиологии 

питания 

 105  

Тема 1.1. Пищевые 

вещества и их значение 

 

Содержание 11 

1 Роль пищи для организма человека. 11 2 

2 Роль органических веществ (белки, жиры, углеводы) в структуре питания. Состав, 

физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность. 

3 Роль неорганических веществ (вода и минеральные вещества) в структуре 

питания. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность. 

4 Витамины. Роль в питании. Состав, физиологическое значение, энергетическая и 

пищевая ценность. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Выполнение презентации по теме: «Значение пищевых веществ для организма 

человека» 

Составление конспекта по теме: «Сохранение витаминов при кулинарной обработке». 

Составление сравнительной таблицы: «Последствия избытка или недостатка пищевых 

веществ (витаминов, минеральных веществ)». 

7 

Тема 1.2. Пищеварение и 

усвоение пищи 

Содержание 5 

1 Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения.   4 2 

2 Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по теме 1.2- 1.3. 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2 
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Подготовка сообщения по теме: «Роль поджелудочной железы и печени в 

пищеварении», «Понятие о ферментах». 

Тема 1.3. Обмен веществ и 

энергии 

Содержание 6 

1 Основные процессы обмена веществ в организме.  Ассимиляция. Диссимиляция. 4 2 

2 Суточный расход энергии человека.  

3 Коэффициент физической активности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Определение и расчет индивидуальных суточных энергетических затрат 

организма.         

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Факторы, влияющие на обмен веществ».   

Решение задач на определение суточных энергетических затрат организма.       

Подготовка к рубежному контролю. 

7 

Тема 1.4. Рациональное 

питание 

Содержание 34 

1 Понятие рациона питания. Суточная норма потребности человека в питательных 

веществах.  

8 2 

2 Нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения. 

3 Методика составления рациона питания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 24 

1 Составление меню суточного рациона для разных групп взрослого населения и его 

физиологическая оценка. 

2 Определение химического состава и калорийности блюд и отдельных приемов 

пищи. 

3 Анализ рационов питания. 

4 Составление меню суточного рациона питания детей и подростков и определение 

химического состава и калорийности пищи. 

5 Проведение органолептической оценки качества пищевого сырья и готовых 

пищевых продуктов.  
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Контрольная работа по теме 1.4-1.5. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов  по темам:  «Особенности режима питания спортсменов и 

людей, занятых тяжелым физическим трудом», «Особенности режима питания 

студентов и беременных женщин», «Режим питания детей и подростков». 

Составление меню для студентов. 

Выполнить презентацию по теме «Рациональное сбалансированное питание». 

Подготовка к рубежному контролю. 

9 

Тема 1.5. Лечебное питание Содержание 12 

1 Задачи и принципы построения лечебного питания. Виды щажения.  6 2 

2 Характеристика основных диет.  

3 Цель и назначение лечебно-профилактического питания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Составление меню суточного рациона с указанной диетой и определение 

химического состава и калорийности рациона. 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспектов  по темам:  «Организация лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях».        

Составление меню суточного рациона для диеты № 2, № 8. 

Подготовка к дифференцированному зачѐту. 

10 

 Дифференцированный зачѐт 2 

Всего: 105 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Организация и технология розничной торговли»: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине 

«Физиологии питания»; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Физиологии 

питания»; 

- технические средства обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства вывода звуковой 

информации, мультимедийный проектор, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник / Е.А. 

Рубина, В.Ф. Малыгина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 

240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Качурина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с. 

2.  Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие / 

Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 с.   
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3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина.- 5-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с. 

4. Рубина Е.А., Малыгина В.Ф. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебн. пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и доп. - Спб.: 

профи, 2013. – 776 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.hudeem-pravilno.ru/gadgets/calculator.html - калькулятор калорий 

2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e79-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66/index.htm - анатомия человека 

3. http://d000.ru – диетическое питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hudeem-pravilno.ru/gadgets/calculator.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e79-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1d1e79-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/index.htm
http://d000.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, дифференцированного зачета. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

• проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов 

• рассчитывать энергетическую ценность блюд  

• составлять рационы питания 

 

Знать: 

• роль пищи для организма человека  

• основные процессы обмена веществ в 

организме  

• суточный расход энергии  

• состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая 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 

• методику составления рационов питания 

• ассортимент и характеристику основных групп 

продовольственных товаров 

• общие требования к качеству сырья и 

продуктов 

• условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров 

Входной контроль: 

тестирование. 

 

Текущий контроль:  

практические занятия, тестирование, 

контрольные работы. 

 

Итоговый контроль:  

дифференцированный зачѐт. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА  

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, 2018 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

У2 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 - участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

У4 - проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 
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У5 - разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

У6 - вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

У7 - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - системы управления охраной труда в организации; 

З2 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования по охране труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

З3 - обязанности работников в области охраны труда; 

З4 - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З5 - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З6 - порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

З7 - порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 20 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

1. Составление конспекта. 

2. Работа с литературой. 

3. Выполнение презентации. 

4. Составление таблицы. 

5. Составление кроссворда.       

6. Составление тестового задания. 

7. Подготовка к рубежному контролю. 

8. Подготовка к дифференцированному зачѐту. 

 

1 

11 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда  

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Законодательные 

положения по охране труда 

 33  

 Тема 1.1. Правовые и 

организационные основы 

охраны труда 

 

Содержание 10 

1 Нормативные документы, регламентирующие охрану труда. Рабочее время и 

время отдыха. 

6 2 

2 Организация работы по охране труда на предприятии.  

3 Обязанности и ответственность работников, должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и охране труда.  

4 Надзор и контроль по охране труда за исполнением законодательства о труде. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение основополагающих правовых документов по вопросам 

охраны труда. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление таблицы «Нормативные и правовые акты по охране труда». 

4 

Тема 1.2. Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

 

Содержание 13 

1 Травма и несчастный случай, понятия. Причины травматизма и профзаболеваний 6 2 

2 Расследование  и учет несчастных случаев на производстве. 

3 Мероприятия по предупреждению травматизма.  

4 Организация обучения работающих безопасности труда. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Изучение порядка проведения расследования несчастного случая 

Контрольная работа по разделу 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

6 
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литературы. 

Подготовка кроссворда 20 вопросов по теме: «Производственный травматизм 

профессиональные заболевания» 

Составление конспекта  по теме: «Профессиональные заболевания работников 

предприятий общественного питания». 

Подготовка к рубежному контролю по темам раздела. 

Раздел 2. Вредные 

производственные факторы 

и меры их защиты 

 6 

Тема 2.1. Вредные 

производственные факторы. 

Содержание 4 

1 Виды и характеристика вредных производственных факторов. Гигиенические 

критерии оценки условий труда. 

4 2 

2 Способы и средства защиты от вредных производственных факторов. 

3 Шум и вибрация. Электромагнитные излучения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2 

Раздел 3. Техника 

безопасности 

 36 

Тема 3.1. 

Электробезопасность 

Содержание 4 

1 Опасность поражения и действие электрического тока на человека. 2 2 

2 Организация и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности.  

Лабораторная работа -  

Практические занятия 2 

1 Отработка навыков по оказанию первой помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовить тестовое задание по теме: «Электробезопасность». 

4 



9 

 

Тема 3.2. Техника 

безопасности при монтаже и 

эксплуатации оборудования 

Содержание 7 

1 Требования безопасности к конструкции,  размещению оборудования и площадок 

для его обслуживания. 

5 2 

2 Техника безопасности по эксплуатации механического  и теплового оборудования. 

3 Техника безопасности по эксплуатации холодильных установок. 

4 Техника безопасности по эксплуатации контрольно-кассового и  

весоизмерительного оборудования. 

 

Лабораторные  работы  -  

Практические занятия 2 

1 Правила техники безопасности для отдельных видов торгово-технологического 

оборудования. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовить тестовое задание по теме: «Техника безопасности при монтаже 

эксплуатации оборудования». 

4 

Тема 3.3. Пожарная 

безопасность 

Содержание 10 

1 Организация пожарной охраны на предприятиях. 4 2 

2 Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на территории 

предприятия, цеха. 

3 Средства пожаротушения и правила пользования ими. Действия в случае пожара. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 6 

1 Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения 

пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей 

при пожаре в предприятии общественного питания. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Выполнить мультимедийную презентацию по теме «Средства пожаротушения и 

правила пользования ими». 

Подготовка к дифференцированному зачѐту. 

5 
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 Дифференцированный зачѐт 2 

Всего: 75 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «». 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине 

«Охрана труда»; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Охрана 

труда»; 

- технические средства обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства вывода звуковой 

информации, мультимедийный проектор, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.  Гайворонский К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговле: учеб. 

пособие / К.Я. Гайворонский. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 125 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 298 с. 

 

Интернет-ресурсы:  
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1. http://festival.allbest.ru /articles/55682:  Иванов А.А. Открытый урок 

«Электробезопасность на предприятии общественного питания». 2011.  

[Электронный ресурс]  

2. http://www.ohranatruda.ru: Информационный портал «Охрана труда в России 

[Электронный ресурс]   

3. http://www.gost.ru: Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому 

регулированию и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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 с учетом 

специфики выполняемых работ 

• разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда 

• вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

• вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения 

Знать: 

• системы управления охраной труда в 

организации; 

• законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования по 

охране труда, распространяющиеся на деятельность 

организации 

• обязанности работников в области охраны труда; 

• фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности труда 

• возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом) 

• порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала) 

• порядок хранения и использования средств 

Входной контроль: тестирование. 

 

Текущий контроль: практические  

занятия, тестирование, контрольная 

работа. 

 

Итоговый контроль:  

дифференцированный зачѐт. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оборудование предприятий общественного питания 

 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - определять разные виды оборудования в организациях общественного 

питания; 

У2 - обеспечивать рациональный подбор и правильную эксплуатацию 

технологического оборудования; 

У3 -  оценивать эффективность его использования; 

У4 - эксплуатировать торгово-технологическое оборудование по его 

назначению с соблюдением правил безопасности; 

У5 - соблюдать  правила  охраны  труда; 

У6 - предупреждать  производственный  травматизм. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 - новейшие достижения научно-технического прогресса в отрасли; 

З2 - нормативные акты, регламентирующие использование торгово-

технологического оборудования; 

З3 – классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила 

безопасной эксплуатации;  

З4 – основы нормативно-правового регулирования охраны труда, особенности 

обеспечения безопасности условий труда при эксплуатации оборудования в 

организациях общественного питания;   

З5 -  принципы возникновения и профилактику производственного 

травматизма и профзаболеваний;  

З6 - общие правила техники безопасности при эксплуатации оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 32 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

1. Составление конспектов. 

2. Подготовка сообщений.  

3. Работа с литературой. 

4. Создание презентаций. 

5. Составление кроссворда. 

6. Самостоятельная работа над вопросами не изучаемыми на 

 уроке 

7. Подготовка к рубежному контролю. 

8. Подготовка к дифференцированному зачѐту. 

 

4 

6 

4 

6 

6 

4 

 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПВ.14 Оборудование предприятий общественного 

питания 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механическое 

оборудование 

 69  

Тема 1.1. Общие сведения о 

механическом 

оборудовании. Детали 

машин 

Содержание 4 

1 Новейшие достижения научно-технического прогресса в отрасли. Классификация 

технологических машин,   применяемых на предприятиях общественного 

питания. Основные части и детали машин, их назначение.  

4 1 

2 Требования, предъявляемые к конструкции машин. 1 

3 Сведения о передаточных механизмах. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление конспекта по теме: «Аппараты включения электрического оборудования», 

«Аппараты защиты, устройство, принцип действия аппарата защиты». 

2 

Тема 1.2. Техническая 

документация машин, 

правила эксплуатации и 

требования техники 

безопасности оборудования 

Содержание 1 

1 Техническая документация машин поступающих на предприятия общественного 

питания. 

1 1 

2 Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования техники 

безопасности. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2 
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Подготовка сообщения по теме: «Опасные зоны машин и механизмов», «Способы 

защиты  и соблюдение правил техники безопасности».   

Тема 1.3. Электроприводы  Содержание 4 

1 Электроприводы. Универсальные приводы, их назначение, принцип устройства. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Универсальные приводы. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщений по теме: «Технические характеристики универсальных 

приводов», «Преимущества и недостатки универсальных приводов различных 

приводов». 

2 

Тема 1.4. Машины для 

обработки овощей 

Содержание 8 

1 Основные сведения о машинах для очистки сырых и вареных овощей. 4 2 

2 Машины для очистки овощей.  2 

3 Машины для измельчения и нарезания овощей.  2 

4 Основные сведения о протирочных машинах. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации машин для 

обработки овощей. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление кроссворда по теме: «Машины для обработки овощей». 
Подготовка сообщения по теме: «Виды машин для обработки овощей. Устройство, 

назначение, правила эксплуатации и правила их безопасного использования». 

2 

Тема 1.5. Машины для 

обработки мяса и рыбы 
Содержание 10 

1 Характеристика машин для обработки  мяса и рыбы. 6 2 

2 Машины для измельчения мяса и рыбы. 2 
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3 Машины для формовки котлет. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации машин для 

обработки мяса. 

2 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации машин для 

обработки рыбы. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление кроссворда по теме: «Машины для обработки мяса и рыбы». 
Подготовка сообщения по теме: «Куттер. Устройство, назначение, правила 

эксплуатации и правила безопасного использования». 
Создание презентаций по темам (по выбору обучающихся) «Виды и характеристики 

машин для измельчения мяса. Назначение, устройство, правила безопасного 

использования», «Виды и характеристики котлетоформовочных машин.  Назначение, 

устройство, правила безопасного использования». 

4 

Тема 1.6. Машины для 

подготовки кондитерского 

сырья; для приготовления и 

обработки теста 

Содержание 8 

1 Основные сведения о машинах и механизмах для приготовления и обработки 

теста; для подготовки кондитерского производства в кондитерском цехе.  
4 1 

2 Машины и механизмы для подготовки кондитерского сырья.  2 

3 Машины и механизмы для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации машин для 

приготовления и обработки теста. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Создание презентаций по темам (по выбору обучающихся): «Размолочный механизм. 

Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасного использования», 

4 
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«Виды тестораскаточных машин. Устройство, назначение, правила эксплуатации». 

Составление кроссворда по теме: «Машины для подготовки кондитерского сырья; для 

приготовления и обработки теста». 

Тема 1.7. Машины для 

нарезки хлеба и 

гастрономических товаров 

Содержание 4 

1 Понятие о машинах и механизмах специального назначения. Машины для 

нарезки хлеба. 
2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации машины для 

нарезки гастрономических продуктов.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщения по теме: «Изучение правил безопасной эксплуатации машин для 

нарезки гастрономических продуктов». 
Создание презентации по теме: «Машины для нарезки гастрономических товаров и 

хлеба». 

2 

Тема 1.8. Посудомоечные 

машины 
Содержание 4 

1 Понятие о посудомоечных машинах. Классификация посудомоечных машин. 4 1 

2 Посудомоечные машины непрерывного и периодического действия. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление  конспекта по теме: «Правила эксплуатации посудомоечных машин 

(периодического и непрерывного действия)». 

2 

Тема 1.9. 
Весоизмерительное 

оборудование 

Содержание 3 

1 Классификация весоизмерительного оборудования. Понятие о взвешивании веса 

и массы. 
2 1 

2 Основные сведения о весах настольных циферблатных и электронных. 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по разделу 1. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщений по темам: «Гири. Меры объема», «Проверка 

весоизмерительного оборудования». 

Создание презентации по теме: «Весы». 

2 

Раздел 2. Тепловое 

оборудование 
 33 

Тема 2.1. Классификация и 

общая характеристика 

теплового оборудования. 

Варочное оборудование 

Содержание 6 

1 Общие сведения о тепловом оборудовании, классификация теплового 

оборудования по технологическому назначению, источнику тепла и способов его 

передачи. Понятие о видах энергоносителей. Общие сведения о модульном 

оборудовании. 

2 2 

2 Классификация варочных аппаратов. Понятие о пищеварочных котлах. 

Пищеварочные котлы. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации варочного 

оборудования. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Создание презентации по теме: «Классификация варочного оборудования». 

Составление кроссвордов по темам: «Пищеварочные котлы»; «Пароварочные 

аппараты». 

2 

Тема 2.2. Жарочно–

пекарное оборудование 
Содержание 6 

1 Общие сведения о жарочно-пекарном оборудовании. Классификация. 

Назначение, устройство, правила эксплуатации и техника безопасности. 
2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 4 

1 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации жарочного 

оборудования. 

2 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации жарочно-

пекарного оборудования. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Составление кроссвордов по темам: «Электрические сковороды и фритюрницы», 
«Пекарные и кондитерские шкафы». 
Создание презентаций по темам: «Виды жарочного оборудования». 
Вопросы для самостоятельной работы: «Назначение, устройство, правила эксплуатации 

ФНЭ-40», «Назначение, устройство, правила эксплуатации ЖВЭ-720».   

4 

Тема 2.3. Варочно-жарочное 

и водогрейное оборудование 
Содержание 4 

1 Технологическое назначение и классификация варочно-жарочного оборудования. 4 1 

2 Плиты электрические секционно-модулированные.  2 

3 Водогрейное оборудование. Классификация водогрейного оборудования.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщений по темам: «СВЧ печи. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации и безопасность труда». 

Создание презентаций по темам: «Водогрейное оборудование», «Виды варо- 

жарочного оборудования. Плиты». 
Вопросы для самостоятельной работы: «Пароконвектоматы. Устройство, правила 

эксплуатации, системы контроля, безопасности и регулирования варочного 

оборудования». 

4 

Тема 2.4. Оборудование для 

раздачи пищи 
Содержание 5 

1 Принцип классификации аппаратов для подогрева и поддержания пищи в 2 1 
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горячем состоянии.  

2 Понятие о мармитах. Устройство, правила эксплуатации и техника безопасности 

мармита для I блюд МЭСМ 3. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Изучение устройства, принципа действия и правил эксплуатации оборудования 

для раздачи пищи.  

Контрольная работа по разделу 2. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщений по темам: «Особенности аппаратов для подогрева и 

поддержания пищи в горячем состоянии», «Термостаты, тепловые шкафы и стойки» 

2 

Раздел 3. Холодильное 

оборудование 
 18 

Тема  3.1. Холодильное 

оборудование 
Содержание 9 

1 Виды и способы охлаждения. Характеристика холодильных веществ, их 

применение. Понятие о компрессорной холодильной машине, принцип ее 

действия. Классификация холодильного оборудования. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 5 

1 Изучение устройства и правил эксплуатации холодильных шкафов. 

2 Изучение устройства и правил эксплуатации холодильных камер. 

3 Изучение устройства и правил эксплуатации прилавков и витрин. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщений по темам: «Способы охлаждения», «Льдогенератор ЛГ -10М, 

назначение, устройство». 

Составление кроссворда по теме: «Холодильное оборудование».  
Создание  презентации по теме: «Виды холодильного оборудования. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации и техника безопасности». 

4 
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 Тема 3.2. Охрана труда и 

техника безопасности 
Содержание 3 

1 Охрана труда как широкий комплекс правовых, санитарно-гигиенических, 

технических и организационных мероприятий, направленных на создание 

здоровых и безопасных условий труда на предприятиях общественного питания. 
Инструктажи  по технике безопасности. Производственный травматизм. 

Основные мероприятия по технике безопасности на производстве. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Изучение типовой инструкции по охране труда для повара. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка сообщений по темам: «Виды инструктажей по технике безопасности», 

«Первая помощь при несчастных случаях». 

2 

 Дифференцированный зачѐт 1 

Всего 120 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Технология кулинарного и кондитерского производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине 

«Оборудование предприятий общественного питания»; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Оборудование 

предприятий общественного питания»; 

- технические средства обучения (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, подключенный к сети Internet, средства вывода звуковой 

информации, мультимедийный проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест: 

Механическое оборудование: 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- универсальный привод со сменным механизмом; 

- мясорубка; 

- тестомесительная машина; 

Тепловое оборудование: 

- электроплиты; 

- шкаф пекарский; 

- микроволновая печь; 

- мармиты для 1 блюд; 

- водогрейное оборудование; 

Холодильное оборудование: 

- камеры холодильные низкотемпературные; 
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- камеры холодильные среднетемпературные; 

- холодильные шкафы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2.  Золин В.П., Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

(13-е изд., стер.) учебник -  М.: Издательский центр «Академия», 2016 

 

Дополнительные источники:  

1. Ботов М.И. Лабораторные работы по оборудованию предприятий общественного 

питания/ М.И. Ботов, В.Д. Елхина, А.Н. Стрельцов. – 3-е изд. – М.: КолосС, 2005. – 

208 с.  

2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб. пособие для нач. проф. образования: справочник / В.Д. Елхина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с. 

4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

5. Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 64 с. 

6. Мрыхина Е.Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник / Е.Б. Мрыхина. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2017. - 416 с. 
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7. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Сопачева, М.В. Володина. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с. 

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

общественного питания: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Усов. – 10-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 432 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.good-cook.ru 

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

3. http://www.webfoods.ru/ 

4. http://d000.ru  

5. http://www.edatoday.ru  

6. http://eda-server.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.good-cook.ru/
http://www.cook-alliance.ru/
http://www.webfoods.ru/
http://d000.ru/
http://www.edatoday.ru/
http://eda-server.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, экзамена. 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

• определять разные виды оборудования в 

организациях общественного питания  
• обеспечивать рациональный подбор и правильную 

эксплуатацию технологического оборудования  
• оценивать эффективность его использования -   
эксплуатировать торгово-технологическое оборудование по 

его назначению с соблюдением правил безопасности  
• соблюдать  правила  охраны  труда  
• предупреждать  производственный  травматизм 

Знать: 

• новейшие достижения научно-технического 

прогресса в отрасли основные процессы обмена веществ в 

организме  

• нормативные акты, регламентирующие 

использование торгово-технологического оборудования  

• классификацию оборудования, характеристику 

отдельных его групп, назначение, принципы действия, 

особенности устройства, критерии выбора, правила 

безопасной эксплуатации состав  

• физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения 

• основы нормативно-правового регулирования охраны 

труда, особенности обеспечения безопасности условий 

труда при эксплуатации оборудования в организациях 

общественного питания 

• принципы возникновения и профилактику 

производственного травматизма и профзаболеваний 

• общие правила техники безопасности при 

эксплуатации оборудования 

Входной контроль:  

тестирование. 

 

Текущий контроль:  

практические занятия, 

тестирование, контрольные  

работы. 

 

Итоговый контроль:  

экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

комплектаций (ПК): 

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

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проверки качества продуктов для приготовления холодных блюд и соусов; 

- организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 

- приготовления сложных холодных блюди 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: 

 У1 - органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

У 2 - использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 

соусов;  

У 3 - проводить расчеты по формулам;  

У 4 - безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 -  выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

У 6 - выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов;  
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У 7 - оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

знать: 

З1 -  ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса 

и птицы, сложных холодных соусов; 

З2 - варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, 

заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении 

канапе и легких закусок; 

З3 - правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

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

З4 - способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

З5 - 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;  

З6 - требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, 

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

З7 - органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов;  

З8 - температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

канапе, легких и сложных холодных закусок,  сложных холодных мясных, рыбных 

блюд и соусов;  

З9 - ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

З10 - правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных 

соусов;  

З11 - правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

З12 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 
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З13 - технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов;  

З14 - варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов;  

З15 - методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

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

З16 - варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы;  

З17 - варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

З18 - технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных 

блюд из различных продуктов;  

З19 - 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;  

З20 - требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

З21- риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции;  

З22 - методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

ПК.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

лабораторные 

 работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

 часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. Раздел 1. 

Организация и  

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок 

 143 107  50 -   36 - - - 

ПК 2.2.   Раздел 2. 

Организация и  

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

70  42 24  -  28  - - - 
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ПК 2.3. Раздел 3. Выполнение 

технологических 

процессов 

приготовления 

сложных холодных 

соусов  

39 19 6 - 20 - - - 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

114  36 108 

 Всего: 396 168 80 - 84 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ. 02 

Организация и  

приготовление канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

 143  

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

  

Тема 1.1.  Бутерброды Содержание 10  

1.  

  

  

Ассортимент бутербродов, канапе. Варианты сочетаемости хлебобулочных 

изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с 

другими ингредиентами при приготовлении бутербродов, канапе. Требования 

и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления бутербродов, канапе. Температурный и 

санитарный режимы, правила приготовления разных типов бутербродов, 

канапе. Технология приготовления бутербродов, канапе. Методы сервировки, 

способы и температура подачи бутербродов, канапе. Варианты оформления 

бутербродов, канапе. Требования к качеству готовых бутербродов, канапе.  

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1. Приготовление, сервировка и оформление бутербродов. 

Тема 1.2.  Холодные Содержание 4 
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закуски из яиц и сыра 1. Ассортимент легких и сложных холодных закусок из яиц и сыра. Правила 

выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок из яиц и сыра. Способы определения массы 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок из яиц и сыра. Требования и основные критерии оценки 

качества продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления  

легких и сложных холодных закусок. Технология приготовления легких и 

сложных холодных закусок из яиц и сыра.  Методы сервировки, способы и 

температура подачи легких и сложных холодных закусок. Температурный и 

санитарный режимы. Требования к качеству готовых легких и сложных 

холодных закусок из яиц и сыра.   Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении холодных закусок. Варианты оформления легких и сложных 

холодных закусок. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции.  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление, сервировка и оформление  холодных закусок из яиц и сыра. 

Тема 1.3.  Холодные Содержание 30 
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закуски из овощей и 

грибов 

1. Ассортимент легких и сложных холодных закусок из овощей и грибов. 

Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок из овощей и грибов. Способы 

определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок. Требования и основные критерии 

оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления  легких и сложных холодных закусок из овощей и грибов. 

Технология приготовления легких и сложных холодных закусок из овощей и 

грибов.  Методы сервировки, способы и температура подачи легких и 

сложных холодных закусок. Температурный и санитарный режимы. 

Требования к качеству готовых легких и сложных холодных закусок из 

овощей и грибов.   Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении холодных закусок из овощей и грибов. Варианты оформления 

легких и сложных холодных закусок. Риски в области безопасности 

процессов приготовления и хранения готовой сложной холодной кулинарной 

продукции.  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 18 

1. Приготовление, сервировка и оформление  холодных закусок из овощей и 

грибов. 

Тема 1.4.  Холодные Содержание 6 
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закуски из рыбы 1. Ассортимент легких и сложных холодных закусок из рыбы. Правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок из рыбы. Способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных 

закусок. Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления  легких и сложных 

холодных закусок из рыбы. Технология приготовления легких и сложных 

холодных закусок из рыбы.  Методы сервировки, способы и температура 

подачи легких и сложных холодных закусок. Температурный и санитарный 

режимы, правила приготовления разных типов легких и сложных холодных 

закусок. Варианты оформления легких и сложных холодных закусок из рыбы. 

Требования к качеству готовых легких и сложных холодных закусок.   Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении холодных закусок. Риски в 

области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции.  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1. Приготовление, сервировка и оформление холодных закусок из рыбы. 

Тема 1.5.  Холодные Содержание 6 
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закуски из мяса и 

домашней птицы 

1. Ассортимент легких и сложных холодных закусок из мяса и домашней  

птицы. Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок из мяса и птицы. Способы 

определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок из мяса  и домашней птицы. 

Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления  легких и сложных 

холодных закусок из мяса и птицы. Технология приготовления легких и 

сложных холодных закусок из мяса и птицы.  Методы сервировки, способы и 

температура подачи легких и сложных холодных закусок. Температурный и 

санитарный режимы, правила приготовления разных типов легких и сложных 

холодных закусок из мяса и птицы. Варианты оформления легких и сложных 

холодных закусок из мяса и птицы. Требования к качеству готовых легких и 

сложных холодных закусок.   Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении холодных закусок из мяса птицы. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции.  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление, сервировка и оформление закусок из мяса и домашней птицы. 

Контрольная работа по разделу 1. 1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02 

- подготовка сообщений по темам: «Креативное исполнение бутербродов», «История появления бутербродов», 

«История появления сэндвичей», «История появления гамбургеров», «Современное оформление холодных 

закусок»,  «Искусство карвинга»,  «Теплые салаты»; 

- составление словаря профессиональных терминов: багеты, хала, пита, сэндвич, гамбургер, чизбургер, хот-дог, 

канапе, тарталетки, тартинки, бутербродная паста; 

- составление конспекта: «Горячие бутерброды», «Коктейльные бутерброды», «Украшение закусок и салатов»; 

- составить презентацию: «Оригинальные способы оформления гамбургеров»; 

- составление конспекта по теме: «Рецептуры банкетных закусок из любого вида сырья» (не менее 3 рецептур), 

«Закуски для фуршетного стола», «Закуски японской кухни», «Подбор посуды для закусок», «Современные 

рецепты салатов в кулинарии»; 

- выполнение презентаций по одной из тем: «Дизайн салатов из сырых овощей», «Дизайн салатов из пасты», 

«Дизайн салатов из птицы», «Дизайн салатов из рыбы»,  «Фигурное вырезание из овощей и фруктов», 

«Холодные закуски шведского стола»; 

- составление технологических схем обработки различных групп овощей и плодов; 

- составление технологических карт на канапе зарубежной  кухни; 

- разработка технологических схем приготовления сложных салатов; 

- составление технологических схем приготовления сложных  холодных закусок; 

- составление технологических карт приготовления сложных холодных закусок; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

36 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия 

питания. 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 
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Раздел 2. ПМ.02 

Организация и  

приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

 70 

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

  

Тема 2.1. Холодные 

блюда из рыбы 

Содержание 5 
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1. Ассортимент холодных блюд из рыбы. Правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд 

из рыбы. Способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд из рыбы. 

Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления легких и сложных 

холодных блюд из рыбы. Технология приготовления легких и сложных 

холодных блюд из рыбы. Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных блюд. Методы сервировки, 

способы и температура подачи легких и сложных холодных блюд из рыбы. 

Варианты оформления легких и сложных холодных блюд из рыбы. Техника 

приготовления украшений для сложных холодных рыбных блюд из 

различных продуктов. Варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы. 

Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы. 

Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд и заготовок к ним. Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных холодных блюд. Температурный и 

санитарный режимы, правила приготовления разных сложных холодных 

рыбных блюд. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

холодных блюд. Требования к качеству готовых легких и сложных холодных 

блюд из рыбы и заготовок для них. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной холодной кулинарной 

продукции.  

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление, сервировка и оформление холодных блюд из рыбы. 

2. Приготовление, сервировка и оформление холодных блюд из нерыбных 

продуктов.  

Тема 2.2. Холодные Содержание 6 



 

 19 

блюда из мяса 1. Ассортимент холодных блюд из мяса. Правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд 

из мяса. Способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд из мяса. 

Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления легких и сложных 

холодных блюд из мяса. Технология приготовления легких и сложных 

холодных блюд из мяса. Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных мясных блюд. Методы сервировки, 

способы и температура подачи легких и сложных холодных блюд из мяса. 

Варианты оформления легких и сложных холодных блюд из мяса. Техника 

приготовления украшений для сложных холодных мясных блюд из 

различных продуктов. Варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных холодных блюд из мяса. 

Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из мяса. Требования 

к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд 

и заготовок к ним. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд. Температурный и 

санитарный режимы, правила приготовления разных сложных холодных 

мясных блюд. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

холодных блюд. Требования к качеству готовых легких и сложных холодных 

блюд из мяса. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции.  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление, сервировка и оформление  холодных блюд из мяса. 

Тема 2.3. Холодные Содержание 6 
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блюда из 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

1. Ассортимент холодных блюд из домашней птицы. Правила выбора продуктов 

и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд 

из птицы. Способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд из птицы. 

Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления легких и сложных 

холодных блюд из птицы. Требования к качеству готовых легких и сложных 

холодных блюд из птицы и заготовок для них. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных холодных блюд. 

Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных 

сложных холодных мясных блюд. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении сложных холодных блюд из птицы. Технология 

приготовления легких и сложных холодных блюд из птицы. Варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

блюд. Методы сервировки, способы и температура подачи легких и сложных 

холодных блюд из птицы. Варианты оформления легких и сложных холодных 

блюд из птицы. Варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из птицы. Гарниры, 

заправки и соусы для холодных сложных блюд из птицы. Требования к 

безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд и 

заготовок к ним. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции.  

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление, сервировка и оформление  холодных блюд из домашней 

птицы. 

Контрольная работа по разделу 2. 1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- подготовка сообщения по теме: «Актуальные направления в приготовлении и оформлении сложных холодных 

блюд из птицы, дичи»; 

- составление конспекта по теме: «Современное технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

приспособления, используемые для приготовления холодных блюд»,  «Ассортимент терринов»; 

- выполнение презентации по одной из тем:  «Технология приготовления и способы оформления холодных 

блюд (из мяса, из птицы, из рыбы, из овощей, из мясных продуктов»; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- составление технологических карт приготовления сложных холодных блюд; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

28 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия 

питания. 

 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 3. ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов приготовления 

сложных холодных 

соусов 

 39 

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

  

Тема 3.1. Сырьѐ и 

полуфабрикаты, 

используемые для 

приготовления сложных 

холодных соусов 

Содержание 3 

1. Ассортимент сложных холодных соусов. Требования и основные критерии 

оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления соусов. Требования к качеству готовых заготовок для 

холодных соусов.  
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.2. Соусы сложные 

холодные на  сливочном 

масле 

Содержание 4 

1. Ассортимент сложных холодных соусов на сливочном масле. Требования и 

основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления соусов холодных на сливочном масле. 

Требования к качеству готовых заготовок для холодных соусов на сливочном 

масле. Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных 

сложных холодных соусов на сливочном масле. Требования к качеству 

готовых соусов на сливочном масле. Ассортимент вкусовых добавок для 

сложных холодных соусов и варианты их использования. Правила соусной 

композиции сложных холодных соусов. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных соусов. Технология 

приготовления соусов. Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных соусов. Методы сервировки, способы и 

температура подачи сложных холодных соусов на сливочном масле. 

Варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами. 

Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных соусов и заготовок к ним. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной холодной кулинарной 

продукции.  

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.3. Соусы сложные Содержание 2 
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холодные на  

растительном масле 

1. Ассортимент сложных холодных соусов на растительном масле. Требования и 

основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления соусов холодных на растительном масле. 

Требования к качеству готовых заготовок для холодных соусов на 

растительном масле. Температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных сложных холодных соусов на растительном масле. 

Требования к качеству готовых соусов на растительном масле. 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 соусов. Технология приготовления соусов. Варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

соусов. Методы сервировки, способы и температура подачи сложных 

холодных соусов. Варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами. Требования к безопасности приготовления и хранения 

готовых сложных холодных соусов и заготовок к ним. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.4. Соусы с вином Содержание 2 
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1. Ассортимент сложных холодных соусов с вином. Требования и основные 

критерии оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления соусов холодных с вином. Требования к качеству готовых 

заготовок для холодных соусов с вином. Температурный и санитарный 

режимы, правила приготовления разных сложных холодных соусов с вином. 

Требования к качеству готовых соусов с вином. 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 соусов. 

Технология приготовления соусов. Варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных холодных соусов. Методы сервировки, 

способы и температура подачи сложных холодных соусов. Варианты 

оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами. Требования к 

безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных соусов и 

заготовок к ним. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовой сложной холодной кулинарной продукции. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление сложных холодных соусов. 

Контрольная работа по разделу 3. 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.02 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела;  

- подготовка сообщения по теме: «Соус шофруа (ассортимент, технология приготовления)»; 

- заполнение таблицы «Пряности, специи и приправы для приготовления соусов на мясном и рыбном бульоне»; 

- составление конспекта по теме: «Нетрадиционные загустители для приготовления соусов в мировой кухне», 

«Технология приготовления холодных соусов  различных народов мира»; 

- составление технологических карт приготовления сложных холодных соусов;  

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

20 
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Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия 

питания. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Организация технологического процесса приготовления сложных холодных закусок; сервировка и 

оформление канапе, легких и сложных закусок. 

2. Разработка ассортимента сложных холодных блюд из рыбы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы. Проверка качества продуктов. Организация 

технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных блюд из рыбы,  оформление и 

отделка.  Контроль качества и безопасности. 

3. Разработка ассортимента сложных холодных блюд из мяса; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд из мяса. Проверка качества продуктов. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных холодных блюд из мяса, оформление и отделка. Контроль 

качества и безопасности. 

4. Разработка ассортимента сложных холодных блюд из птицы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд из домашней птицы. Проверка качества продуктов. Организация 

технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных блюд из домашней птицы, 

оформление и отделка. Контроль качества и безопасности. 

5. Разработка ассортимента сложных холодных соусов; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных соусов. Проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных 

соусов. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных соусов, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь; декорирование блюд сложными холодными 

соусами. Контроль качества и безопасности. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

36 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Организация технологического процесса и приготовление канапе и бутербродов. 

2. Организация технологического процесса и приготовление салатов из и вареных и сырых овощей. 

3. Организация технологического процесса и приготовление тарталеток и валованов. 

4. Организация технологического процесса и приготовление холодных закусок из рыбы и морепродуктов. 

5. Организация технологического процесса и приготовление холодных закусок из мяса. 

6. Организация технологического процесса и приготовление холодных закусок из с/х птицы. 

7. Организация технологического процесса и приготовление холодных закусок из яиц и сыра. 

8. Разработка ассортимента сложных холодных блюд из рыбы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы. Проверка качества продуктов. 

9. Организация технологического процесса и приготовление холодных блюд из рыбы и морепродуктов, 

оформление и отделка. 

10. Разработка ассортимента сложных холодных блюд из мяса; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд из мяса Проверка качества продуктов. 

11. Организация технологического процесса и приготовление заливных блюд из мяса, оформление и отделка. 

12. Организация технологического процесса и приготовление холодных блюд из мяса, оформление и отделка. 

13. Разработка ассортимента сложных холодных блюд из птицы. расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд из домашней птицы. Проверка качества продуктов.   

14. Организация технологического процесса и приготовление холодных блюд из с/х  (домашней) птицы, 

оформление и отделка. 

15. Разработка ассортимента сложных холодных соусов. Расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных соусов. Проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных 

соусов.   

16. Организация технологического процесса и приготовление сложных холодных соусов и их производных, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Декорирование блюд сложными холодными 

соусами. 

17. Организация технологического процесса и приготовление заправок. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

108 

Всего 396  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Иностранного языка»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

Лабораторий: 

«Учебный кулинарный цех»; 

Спортивных комплексов: 

«Спортивный зал». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского  производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 
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- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы,  моечные ванны);  

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (универсальные приводы для нарезки овощей; 

машины для очистки картофеля (МОК); 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная; шкаф жарочный; 

фритюрница); 

- не механическое оборудование (производственные столы; весы электронные; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с.  

2. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 
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3.  Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – 4-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 (ЭБС). 

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

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

2.  Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

3. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З. П. Матюхина.  – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. (ЭБС) 

4. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

5. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  

6. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  

7. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с.  

8. Потапова И.И. Холодные блюда и закуски: учеб. пособие / И.И. Потапова, 

Н.В. Корнеева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с.   
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9. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

10. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

11. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 512 с. (ЭБС) 

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Электронные учебники: 

1. CD – диск. Обучающая система: «Повар. Приготовление вторых блюд. Повар 

– кондитер. Приготовление изделий из теста; приготовление сладких блюд, 

напитков». Федеральное унитарное предприятие. 

2. DVD-диск. Кулинарная энциклопедия. 

3. СД-диск «Кулинарная энциклопедия вкусной жизни». 

  

Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
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4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

10. kedem.ru›Рецепты› Соусы 

12.  eda.ru›Рецепты с историей› Соусы и маринады 

13. supercook.ru›Соусы 

14. eda-server.ru›Сборник рецептов›Соусы 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции является сдача экзамена 

по МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология 

питания», «Организация обслуживания», «Оборудование предприятий 

http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://kedem.ru/
http://kedem.ru/recipe/
http://kedem.ru/recipe/sauces/
http://eda.ru/
http://eda.ru/recipelist
http://eda.ru/recipelist/sauce
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/zz601-19.html
http://www.eda-server.ru/
http://www.eda-server.ru/cook-book/
http://www.eda-server.ru/cook-book/sous/
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общественного питания», «Организация производства предприятий общественного 

питания», «Организация хранения и контроль запасов и сырья».  

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок.  
 

- составляет нормативную 

документацию; 

 - правильно выполняет 

произведенные расчеты по 

формулам;  

- соблюдает нормы закладки сырья 

и полуфабрикатов; 

 - соблюдает технологии 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

 - безопасно пользуется 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

при приготовлении канапе, легких 

и сложных холодных закусок; 

 - соблюдает санитарные нормы и 

правила; 

- организовывает технологический 

процесс приготовления канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок. 

- сервирует и оформляет канапе, 

легкие и сложные холодные 

закуски 
 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические занятия, 

контрольные работы, 

экзамен 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы  
 

- разрабатывает ассортимент 

сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- рассчитывает массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд  из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- проверяет качество продуктов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- организовывает технологический 

процесс приготовления сложных 

холодных  блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 
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- приготавливает сложные холодные 

блюда из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- использует различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- сервирует и оформляет сложные 

холодные блюда из рыбы, мяса и 

птицы; 

- контролирует качество и 

безопасность сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 
 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных  

холодных соусов  
 

- разрабатывает ассортимент 

сложных холодных  соусов; 

- рассчитывает массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных соусов; 

- проверяет качество продуктов для 

приготовления сложных холодных   

соусов; 

- организовывает технологический 

процесс приготовления сложных 

холодных соусов; 

- приготавливает сложные холодные   

соусы, использует различные 

технологии, оборудование и 

инвентарь; 

- декорирует блюда сложными 

холодными соусами; 

контролирует качество и 

безопасность сложных холодных   

соусов. 
 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях. 

- выполнение конкретных практических 

результатов 

 -интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 
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2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, во 

время учебной и производственной 

практик в соответствии с 

инструкционными картами и т.д. 

модуля; 

 

- оценка преподавателя  

или мастера по 

конкретным показателям 

в области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка деятельности 

обучающихся во время 

внеаудиторных занятий; 

 

- наличие 

положительных отзывов 

работодателей по итогам 

практики; 

 

- выполнение заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, сертификатов; 

 

- самооценка 

 

 

 

3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации;  

- использование различных источников, 

включая электронные; 

-демонстрация способности творчески 

переосмысливать существующие в 

современной науке подходы к 

пониманию тех или иных проблем, 

критического мышления в области 

общественного питания, способность 

убедительно аргументировать 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач.  
 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение ПК в оформлении 

курсовой работы, при работе с 

нормативными документами, защиты 

практики; 

 - демонстрация умения оперативно 

осуществлять операции, предлагаемые 

преподавателем, делать анализ и давать 

оценку используемой информации, в 

том числе с применением программного 

обеспечения. 
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6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами ПО в ходе 

обучения;  

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция собственной 

работы; 

- демонстрация умений оценивать 

результат предложенной деятельности, 

обосновывать свою точку зрения и 

способность нести соответствующую 

ответственность за проделанную 

командой работу.  
 

8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельного 

изучения нормативной документации; 

 - разработка и оформление меню, 

нового блюда; 

 - способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий 

при изучении модуля; 

- демонстрация потребности в получении 

дополнительных знаний, возможностей 

самореализации.  
 

9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение анализировать применение 

новых технологий в производстве 

сложной горячей кулинарной 

продукции;  

-умение ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной 

деятельности, умение работы с учебной, 

научной литературой и нормативными 

материалами. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

комплектаций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

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

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента 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: 

 У1 – органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

У2 – принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

У3 – проводить расчеты по формулам;  

У4 – 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;  

У5 – выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции;  

У6 – выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции;  

У7 – оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами;  

знать: 
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З1 -  ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

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

З2 – классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных 

видов сыров;  

З3 – классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

З4 – классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов;  

З5 – методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и 

сыра;  

З6 – принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

З7 – требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;  

З8 – требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки;  

З9 – основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

З10 – основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции;  

З11 – методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

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

З12 – варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд;  

З13 – варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов;  

З14 – ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 
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З15 – правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов;  

З16 – правила соусной композиции горячих соусов;  

З17 – температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

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

различных типов сыров;  

З18 – варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов;  

З19 – варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;  

З20 – правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;  

З21 – виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

З22 – технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

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

З23 – технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам;  

З24 – гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы;  

З25 – органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции;  

З26 – правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;  

З27 – технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;  

З28 – правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

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

З29 – варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из 

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

З30 – традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром;  

З31 – варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами;  

З32 – температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов;  



 

 8 

З33 – правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;  

З34 – требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

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

З35 – требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;  

З36 – риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции;  

З37 – методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей продукции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

ПК. 4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

 

Производственная, 

часов 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

лабораторные 

 работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

 часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. Раздел 1. 

Организация и  

приготовление 

сложных супов 

99 69  48 -   30 - - - 

ПК 3.2.   Раздел 2. 

Организация и  

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

42  14 6  -  28  - - - 

ПК 3.3.  

 

Раздел 3. 

Организация и  

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

86 50 30 - 36 - - - 
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ПК 3.4. Организация и  

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

205 155 60 30 40 10 - - 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

144  36 108 

 Всего: 576 288 144 30 144 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.03 

Организация и  

приготовление сложных 

супов 

 99  

МДК.03.01  Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

  

Тема 1.1.  Ассортимент 

сложных супов 

Содержание 4  

1.  

  

  

Ассортимент сложных супов. Методы организации производства сложных 

супов. Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов. Основные 

критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных супов. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

Основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции. Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных 

супов.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2.  Бульоны Содержание 2 
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1. Ассортимент бульонов для приготовления сложных супов. Методы 

организации производства бульонов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления бульонов. Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления бульонов для сложных 

супов. Основные критерии оценки. Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления бульонов для разных видов сложных супов. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления бульонов. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества бульонов.  Требования к безопасности приготовления, 

хранения бульонов. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовых бульонов. Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовых бульонов для сложных супов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.3.  Заправочные Содержание 4 
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супы 1. Ассортимент сложных заправочных супов. Методы организации 

производства сложных заправочных супов. Требования к качеству и правила 

выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных заправочных супов. Основные критерии оценки 

качества подготовленных компонентов для приготовления сложных 

заправочных супов. Основные критерии оценки качества готовых сложных 

заправочных супов. Методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных заправочных супов. Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных 

заправочных супов. Варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных заправочных супов. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных заправочных супов. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих супов. Технология приготовления сложных 

заправочных супов. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества. Варианты сервировки, оформления и способы подачи 

сложных заправочных супов. Требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных заправочных супов. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных 

заправочных супов. Методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых сложных заправочных супов. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 18 

1. Составление производственной программы горячего цеха. 

2. Приготовление и отпуск сложных  заправочных супов. 

Тема 1.4.  Супы-пюре Содержание 2 
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1. Ассортимент сложных супов-пюре. Методы организации производства 

сложных супов-пюре. Требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления сложных 

супов-пюре. Основные критерии оценки качества подготовленных 

компонентов для приготовления сложных супов-пюре. Основные критерии 

оценки качества готовых сложных супов-пюре. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных супов-пюре. 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

видов сложных супов-пюре. Варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания гармоничных супов-пюре. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных супов-пюре. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных супов-пюре. Технология приготовления сложных 

пюреобразных супов. Технология приготовления специальных гарниров к 

сложным пюреобразным супам. Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных пюреобразных супов. Варианты 

сервировки, оформления и способы подачи сложных пюреобразных супов. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных супов-пюре. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных пюреобразных супов. Методы 

контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовых сложных пюреобразных супов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск  сложных  супов-пюре. 

Тема 1.5.  Прозрачные Содержание 2 
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супы 1. Ассортимент сложных прозрачных супов. Методы организации производства 

сложных прозрачных супов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных прозрачных супов. Основные критерии оценки 

качества подготовленных компонентов для приготовления сложных 

прозрачных супов. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления сложных горячих супов. 

Основные критерии оценки качества готовых сложных прозрачных супов. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных прозрачных супов. Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных прозрачных супов. Варианты 

сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных прозрачных супов. Правила подбора пряностей и приправ для 

создания гармоничных прозрачных супов. Технология приготовления 

сложных прозрачных супов. Технология приготовления специальных 

гарниров к сложным прозрачным супам. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных прозрачных супов. 

Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных прозрачных  

супов. Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных прозрачных супов. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных прозрачных супов. Методы 

контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовых сложных прозрачных супов. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск  сложных прозрачных супов. 

Тема 1.6. Молочные супы Содержание 2 
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1. Ассортимент сложных молочных супов. Методы организации производства 

сложных молочных супов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных молочных супов. Основные критерии оценки 

качества подготовленных компонентов для приготовления сложных 

молочных супов. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных молочных супов. Основные критерии 

оценки качества готовых сложных молочных супов. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных молочных 

супов. Температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

разных видов сложных молочных супов. Варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных молочных 

супов. Технология приготовления сложных молочных супов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных молочных супов. Варианты сервировки, оформления и способы 

подачи сложных молочных супов. Требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных молочных супов. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных 

молочных супов. Методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых сложных молочных супов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных молочных супов. 

Тема 1.7. Холодные супы Содержание 1 
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1. Ассортимент сложных холодных супов. Методы организации производства 

сложных холодных супов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных холодных супов. Основные критерии оценки 

качества подготовленных компонентов для приготовления сложных холодны 

супов. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложных холодных супов. Основные критерии оценки 

качества готовых сложных холодных супов. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

супов. Температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

разных видов сложных холодных супов. Варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных холодных 

супов. Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

холодных супов. Технология приготовления сложных холодных супов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных супов. Варианты сервировки, оформления и способы 

подачи сложных холодных супов. Требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных холодных супов. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных 

холодных супов. Методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых сложных супов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.8. Сладкие супы Содержание 1 
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1.  Ассортимент сложных сладких супов. Методы организации производства 

сложных холодных супов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных сладких супов. Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления сложных сладких супов. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных сладких супов. Основные критерии оценки качества 

готовых сложных сладких супов. Методы и варианты комбинирования 

различных способов приготовления сложных сладких супов. Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных 

сладких супов. Варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных сладких супов. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных сладких супов. Технология 

приготовления сложных сладких супов. Технология приготовления 

специальных гарниров к сложным сладким супам. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных сладких супов.  

Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных сладких 

супов. Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных сладких супов. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных сладких супов. Методы 

контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовых сложных сладких супов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1.  Приготовление и отпуск сложных холодных и сладких супов. 

Тема 1.9. Национальные Содержание 2 
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супы 1. Ассортимент сложных национальных супов. Методы организации 

производства сложных национальных супов. Требования к качеству и 

правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых 

для приготовления сложных национальных супов. Основные критерии 

оценки качества подготовленных компонентов для приготовления сложных 

национальных супов. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления сложных национальных 

супов. Основные критерии оценки качества готовых сложных национальных 

супов. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных национальных супов. Температурный, санитарный 

режим и правила приготовления для разных видов сложных национальных 

супов. Варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами 

для создания гармоничных  национальных супов. Правила подбора пряностей 

и приправ для создания гармоничных сложных национальных супов. 

Технология приготовления сложных национальных супов. Технология 

приготовления специальных гарниров к сложным национальным супам. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных национальных супов. Варианты сервировки, оформления и способы 

подачи сложных национальных супов. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных национальных супов. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных национальных супов. Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовых сложных национальных супов. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных национальных супов. 

Контрольная работа по разделу 1. 1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03 

- подготовка сообщений по темам: «Современные технологии приготовления и оформления супов», «История 

происхождения борщей», «Калья, рассольники», «Современные технологии приготовления и оформления 

супов», «Популярные супы мировой кухни (по выбору обучающихся: американской, французской, немецкой, 

японской, мексиканской)»;  

- составление таблицы классификации супов;  

- составление конспекта по темам:  «Современные приемы тепловой обработки», «Сохранение витаминов при 

тепловой обработке»,  «Супы-крема», «Консоме. Гарниры к прозрачным супам», «Блюда удмуртской 

национальной кухни (супы, похлебки)»; 

- заполнение таблицы «Кулинарное использование пряностей и приправ при приготовлении супов», 

«Товароведная характеристика свежих плодов и ягод для сладких супов», «Причины брака готовых сложных 

супов, способы предупреждения и устранения», «Популярные супы мировой кухни по любой из перечисленных 

тем: гаспачо, министроне, буйабес, луковый, харчо»;  

- составление сравнительной таблицы технологии приготовления супов (Борщей, Рассольников, Щей); 

- выполнение мультимедийной презентации по теме «Супы»; 

- составление технологических карт на сложные национальные супы; 

- разработка технологических схем приготовления сложных супов; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

30 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия 

питания. 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 2. ПМ.03 

Организация и  

приготовление сложных 

горячих соусов 

 42 
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МДК.03.01  Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

  

Тема 2.1. Сырьѐ и 

полуфабрикаты, 

используемые для 

приготовления соусов 

 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложных горячих соусов. Требования и основные критерии 

оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных горячих соусов. Правила охлаждения, 

замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих соусов и 

отдельных готовых горячих сложных соусов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2. Соусы с мукой. Содержание 1 
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Соус красный основной и 

его производные 

1. Ассортимент сложных красных соусов и его производных. Принципы и 

методы организации производства красных соусов в ресторане (соусная 

станция). Требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления сложных 

горячих красных соусов и его производных. Основные критерии оценки 

качества готовых сложных горячих красных соусов и его производных. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных горячих соусов. Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим 

красным соусам и его производным и варианты их использования. Правила 

выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих красных 

соусов и его производных. Правила соусной композиции горячих соусов. 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления для сложных 

горячих соусов с мукой. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления сложных горячих соусов с 

мукой. Технология приготовления сложных горячих красных соусов и его 

производных. Органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных горячих красных соусов и его производных.  Правила 

подбора горячих красных соусов к различным группам блюд. Варианты 

оформления тарелки и блюд с горячими соусами. Температура подачи 

сложных горячих соусов. Правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных горячих соусов и отдельных готовых 

горячих сложных соусов. Требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных горячих соусов и заготовок к ним в охлажденном 

и замороженном виде. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих красных соусов и его 

производных. Методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.3. Соусы с мукой. Содержание 1 
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Соус белый основной и 

его производные 

1. Ассортимент сложных белых соусов и его производных. Принципы и методы 

организации производства белых соусов в ресторане (соусная станция). 

Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных горячих белых 

соусов и его производных. Основные критерии оценки качества готовых 

сложных горячих белых соусов и его производных. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных горячих 

соусов. Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим белым соусам и 

его производным и варианты их использования. Правила выбора вина и 

других алкогольных напитков для сложных горячих белых соусов и его 

производных. Правила соусной композиции горячих соусов. Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для сложных горячих соусов с 

мукой. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложных горячих соусов с мукой. Технология 

приготовления сложных горячих белых соусов и его производных. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих белых соусов и его производных.  Правила подбора горячих 

белых соусов к различным группам блюд. Варианты оформления тарелки и 

блюд с горячими соусами. Температура подачи сложных горячих соусов. 

Правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов. 

Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих белых соусов и его производных. Методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих соусов. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.4. Соусы с мукой. Содержание 1 



 

 25 

Соус молочный и его 

производные 

1. Ассортимент сложных молочных соусов и его производных. Принципы и 

методы организации производства молочных соусов в ресторане (соусная 

станция). Требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления сложных 

горячих молочных соусов и его производных. Основные критерии оценки 

качества готовых сложных горячих молочных соусов и его производных. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных горячих соусов. Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим 

молочным соусам и его производным и варианты их использования. Правила 

соусной композиции горячих соусов. Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных горячих соусов с мукой. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих соусов с мукой. Технология приготовления 

сложных горячих молочных соусов и его производных. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных горячих 

молочных соусов и его производных.  Правила подбора горячих молочных 

соусов к различным группам блюд. Варианты оформления тарелки и блюд с 

горячими соусами. Температура подачи сложных горячих соусов. Правила 

охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов. Требования к 

безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и 

заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

молочных соусов и его производных. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.5. Соусы с мукой. Содержание 1 
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Соусы сметанный, 

грибной и их  

производные 

1. Ассортимент сложных сметанных и грибных соусов и их производных. 

Принципы и методы организации производства сметанных и грибных соусов 

в ресторане (соусная станция). Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных горячих сметанных и грибных соусов и их 

производных. Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих 

сметанных и грибных соусов и их производных. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных горячих 

соусов. Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим сметанным и 

грибным соусам и их производным и варианты их использования. Правила 

соусной композиции горячих соусов. Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных горячих соусов с мукой. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих соусов с мукой. Технология приготовления 

сложных горячих сметанных и грибных соусов и их производных. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих сметанных и грибных соусов и их производных.  Правила 

подбора горячих сметанных и грибных соусов к различным группам блюд. 

Варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами. Температура 

подачи сложных горячих соусов. Правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных горячих соусов и отдельных готовых 

горячих сложных соусов. Требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных горячих соусов и заготовок к ним в охлажденном 

и замороженном виде. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих сметанных и грибных 

соусов и его производных. Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.6. Соусы яично- Содержание 1 



 

 27 

масляные 1. Ассортимент сложных яично-масляных соусов. Принципы и методы 

организации производства яично-масляных соусов в ресторане (соусная 

станция). Требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления сложных 

горячих яично-масляных соусов. Основные критерии оценки качества 

готовых сложных горячих яично-масляных соусов. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных горячих 

соусов. Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим яично-масляным 

соусам и варианты их использования. Правила соусной композиции горячих 

соусов. Температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

сложных горячих соусов. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления сложных горячих соусов. 

Технология приготовления сложных горячих яично-масляных соусов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих яично-масляных соусов.  Правила подбора горячих яично-

масляных соусов к различным группам блюд. Варианты оформления тарелки 

и блюд с горячими соусами. Температура подачи сложных горячих соусов. 

Правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов. 

Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих яично-масляных соусов. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.7. Соусы сладкие  Содержание 1 
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1. Ассортимент сложных сладких соусов. Принципы и методы организации 

производства сладких соусов в ресторане (соусная станция). Требования к 

качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных горячих сладких соусов. 

Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих сладких 

соусов. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных горячих соусов. Ассортимент вкусовых добавок к 

сложным горячим сладким соусам и варианты их использования. Правила 

соусной композиции горячих соусов. Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных горячих соусов. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложных 

горячих соусов. Технология приготовления сложных горячих сладких соусов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих сладких соусов.  Правила подбора горячих сладких соусов к 

различным группам блюд. Варианты оформления тарелки и блюд с горячими 

соусами. Температура подачи сложных горячих соусов. Правила охлаждения, 

замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих соусов и 

отдельных готовых горячих сложных соусов. Требования к безопасности 

приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и заготовок к 

ним в охлажденном и замороженном виде. Риски в области безопасности 

процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих сладких 

соусов. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления 

и хранения готовых сложных горячих соусов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление сложных горячих соусов с мукой. 

Контрольная работа по разделу 2. 1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.03 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- подготовка сообщения по теме: «Соус белый основной (bechamel). История появления»; 

- заполнение таблицы: «Пряности, специи и приправы для приготовления соусов на мясном и рыбном бульоне», 

«Сравнительная характеристика соусов красного и белого основных»; 

- составление конспекта по теме: «Нетрадиционные загустители для приготовления соусов в мировой кухне», 

«Соусы промышленного производства и пищевых консервантов»; 

- выполнение презентации по теме:  «Соусы как элементы дизайна кулинарного блюда»;  

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- составление технологических карт приготовления сложных горячих соусов; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

28 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия 

питания. 

 

Учебная практика 

 
- 

Производственная практика  
 

- 

Раздел 3. ПМ.03 

Организация и  

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов и 

сыра 

 86 

МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

  

Тема 3.1. Классификация 

овощей, условия 

хранения и требования к 

Содержание 1 

1. Классификация овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей. 

1 
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качеству различных 

видов овощей 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.2. Ассортимент 

блюд из овощей 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из овощей. Методы организации 

производства сложных блюд из овощей.  Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления сложных блюд из овощей. 

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей 

и грибов. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из 

овощей. Температура подачи сложных горячих блюд из овощей.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.3. Блюда и 

гарниры из отварных 

овощей 

Содержание 2 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из отварных овощей. Методы 

организации производства сложных блюд из отварных овощей.  Основные 

критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных блюд из отварных овощей. Основные критерии оценки качества 

готовой сложной горячей кулинарной продукции.  Варианты сочетания 

овощей с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд.  

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из отварных овощей. Технология 

приготовления сложных блюд из отварных овощей. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из отварных овощей. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных  горячих блюд из 

отварных овощей. Варианты сервировки, оформления и способы подачи 

сложных блюд из отварных овощей. Температура подачи сложных горячих 

блюд из овощей.  Требования к безопасности приготовления, хранения и 

подачи готовых сложных блюд из отварных овощей. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из отварных овощей. Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из 

отварных овощей. 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Тема 3.4. Блюда и 

гарниры из 

припущенных овощей 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из припущенных овощей. Методы 

организации производства сложных блюд из припущенных овощей.  

Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных блюд из припущенных овощей. Основные критерии 

оценки качества готовой сложной горячей кулинарной продукции.  Варианты 

сочетания овощей с другими ингредиентами для создания гармоничных 

блюд.  Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из 

овощей. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных горячих блюд из припущенных 

овощей. Технология приготовления сложных блюд из припущенных овощей. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из припущенных 

овощей. Органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных  горячих блюд из припущенных овощей. Варианты 

сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из припущенных 

овощей. Температура подачи сложных горячих блюд из овощей.  Требования 

к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из 

припущенных овощей. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из припущенных 

овощей. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления 

и хранения готовых сложных горячих блюд из припущенных овощей. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.5. Блюда и Содержание 4 
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гарниры из жареных 

овощей 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из жареных овощей. Методы 

организации производства сложных блюд из жареных овощей.  Основные 

критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных блюд из жареных овощей. Основные критерии оценки качества 

готовой сложной горячей кулинарной продукции.  Варианты сочетания 

овощей с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд.  

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из жареных овощей. Технология 

приготовления сложных блюд из жареных овощей. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из жареных овощей. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных  горячих блюд из 

жареных овощей. Варианты сервировки, оформления и способы подачи 

сложных блюд из жареных овощей. Температура подачи сложных горячих 

блюд из овощей.  Требования к безопасности приготовления, хранения и 

подачи готовых сложных блюд из жареных овощей. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из жареных овощей. Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из 

жареных овощей. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд и гарниров из отварных и 

жареных овощей 

2. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд и гарниров из жареных 

овощей. 

Тема 3.6. Блюда и Содержание 4 
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гарниры из запеченных 

овощей 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из отварных овощей. Методы 

организации производства сложных блюд из отварных овощей.  Основные 

критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных блюд из отварных овощей. Основные критерии оценки качества 

готовой сложной горячей кулинарной продукции.  Варианты сочетания 

овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания гармоничных 

блюд.  Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из 

овощей. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных горячих блюд из жареных овощей. 

Технология приготовления сложных блюд из жареных овощей. Гарниры, 

заправки, соусы для сложных горячих блюд из жареных овощей. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных  горячих блюд из жареных овощей. Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из жареных овощей. 

Температура подачи сложных горячих блюд из овощей.  Требования к 

безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из 

жареных овощей. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовых сложных горячих блюд из жареных овощей. Методы 

контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовых сложных горячих блюд из жареных овощей. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд и гарниров из запеченных 

овощей. 

Тема 3.7. Блюда и Содержание 2 
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гарниры из тушеных 

овощей 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из тушеных овощей. Методы 

организации производства сложных блюд из тушеных овощей.  Основные 

критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

сложных блюд из тушеных овощей. Основные критерии оценки качества 

готовой сложной горячей кулинарной продукции.  Варианты сочетания 

овощей с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд.  

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из тушеных овощей. Технология 

приготовления сложных блюд из тушеных овощей. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из тушеных овощей. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных  горячих блюд из 

тушеных овощей. Варианты сервировки, оформления и способы подачи 

сложных блюд из тушеных овощей. Температура подачи сложных горячих 

блюд из овощей.  Требования к безопасности приготовления, хранения и 

подачи готовых сложных блюд из тушеных овощей. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из тушеных овощей. Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из 

тушеных овощей. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд и гарниров из тушеных 

овощей. 

Тема 3.8. Классификация 

сыров, условия хранения 

и требования к качеству 

различных видов сыров 

Содержание 1 

1. Классификация сыров, условия хранения и требования к качеству различных 

видов сыров. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.9. Технология Содержание 1 
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приготовления сложных 

горячих блюд из сыра 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из сыра. Методы организации 

производства сложных блюд из сыра.  Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления сложных блюд из сыра. 

Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из сыра.  

Варианты сочетания сыров с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд. Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных блюд из различных типов сыров. 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд из 

сыра. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложных горячих блюд из сыра. Технология 

приготовления сложных блюд из сыра. Гарниры, заправки, соусы для 

сложных горячих блюд из сыра. Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных горячих блюд из сыра. Варианты 

сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из сыра. 

Традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с 

сыром. Температура подачи сложных горячих блюд из сыра.  Требования к 

безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из 

сыра. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовых сложных горячих блюд из сыра. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из сыра. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.10. 

Классификация грибов, 

условия хранения и 

требования к качеству 

различных видов грибов 

Содержание 1 

1. Классификация грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.11. Технология Содержание 1 
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приготовления сложных 

горячих блюд из грибов 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из грибов. Методы организации 

производства сложных блюд из грибов.  Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления сложных блюд из грибов. 

Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из 

грибов. Варианты сочетания грибов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд. Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении блюд из грибов. Правила подбора пряностей и приправ для 

создания гармоничных блюд из грибов. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложных 

горячих блюд из грибов. Технология приготовления сложных блюд из грибов. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из грибов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих блюд из грибов Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи сложных блюд из грибов. Температура подачи сложных 

горячих блюд из грибов.  Требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных блюд из грибов. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из грибов. Методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из грибов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд и гарниров из сыра и грибов. 

Контрольная работа по разделу 3. 1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.03 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- подготовка сообщения по темам: «Влияние тепловой обработки на пищевую ценность овощей», 

«Классификация сыров»; 

- составление технологических схем приготовления блюд и гарниров из овощей, грибов и сыра (по заданию 

преподавателя); 

- заполнение сводной таблицы показатели готовности блюд из овощей, грибов и сыра;  

- составление конспектов по темам: «Сохранение витаминов в овощах при тепловой обработке», «Ассортимент 

вкусовых добавок, пряностей, приправ», «Современные направления в оформлении блюд и гарниров из 

овощей», «Нетрадиционные способы жаренья овощей и грибов», «Использование пароконвектомата для 

приготовления блюд из овощей и грибов», «Варианты оформления блюд из овощей для подачи», «Гарниры из 

овощей как элементы дизайна блюда», «Рецептуры, технологии приготовления популярных блюд мировой и 

региональной кухни»; 

- выполнение мультимедийной презентации по теме: «Блюда из овощей». 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- составление технологических карт приготовления сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра (по 

заданию преподавателя); 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

36 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия 

питания. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 4. ПМ.03 

Организация и  

приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

 205 
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МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

  

Тема 4.1. Ассортимент 

сложных горячих блюд 

из рыбы  

 

 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из рыбы.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.2. Блюда из 

отварной рыбы 

Содержание 2 

2 
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1. Ассортимент сложных горячих блюд из рыбы отварной. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из отварной рыбы. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из отварной рыбы.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления сложных блюд из отварной рыбы разных видов. 

Варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из отварной рыбы. Технология 

приготовления сложных блюд из отварной рыбы. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из отварной рыбы. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных горячих блюд из 

отварной рыбы. Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде. 

Правила порционирования рыбных блюд. Варианты сервировки, оформления 

и способы подачи сложных блюд из отварной рыбы. Варианты оформления 

тарелки и блюд с горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из отварной  

рыбы. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовых сложных горячих блюд из отварной рыбы. Методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из отварной рыбы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.3. Блюда из Содержание 2 
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припущенной рыбы 1. Ассортимент сложных горячих блюд из рыбы припущенной. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из припущенной 

рыбы. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных блюд из припущенной рыбы.  Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления сложных блюд из припущенной 

рыбы разных видов. Варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами. 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из припущенной рыбы. Технология 

приготовления сложных блюд из припущенной рыбы. Гарниры, заправки, 

соусы для сложных горячих блюд из припущенной рыбы. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных горячих блюд 

из жареной рыбы. Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде. 

Правила порционирования рыбных блюд. Варианты сервировки, оформления 

и способы подачи сложных блюд из жареной рыбы. Варианты оформления 

тарелки и блюд с горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из жареной  рыбы. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из жареной рыбы. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из жареной рыбы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.4. Блюда из Содержание 4 
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жареной рыбы 1. Ассортимент сложных горячих блюд из рыбы жареной. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из жареной рыбы. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из жареной рыбы.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления сложных блюд из жареной рыбы разных видов. 

Варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из жареной рыбы. Технология 

приготовления сложных блюд из жареной рыбы. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из жареной рыбы. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных горячих блюд из 

жареной рыбы. Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде. 

Правила порционирования рыбных блюд. Варианты сервировки, оформления 

и способы подачи сложных блюд из жареной рыбы. Варианты оформления 

тарелки и блюд с горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из жареной  рыбы. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из жареной рыбы. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из жареной рыбы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из отварной и жареной рыбы.  

2. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из жареной рыбы.  

Тема 4.5. Блюда из Содержание 2 
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тушеной рыбы 1. Ассортимент сложных горячих блюд из тушеной рыбы. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из тушеной рыбы. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из тушеной рыбы.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления сложных блюд из тушеной рыбы разных видов. 

Варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из тушеной рыбы. Технология 

приготовления сложных блюд из тушеной  рыбы. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из тушеной рыбы. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных горячих блюд из 

тушеной рыбы. Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде. 

Правила порционирования рыбных блюд. Варианты сервировки, оформления 

и способы подачи сложных блюд из тушеной рыбы. Варианты оформления 

тарелки и блюд с горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из тушеной  рыбы. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из тушеной  рыбы. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из тушеной рыбы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.4. Блюда из Содержание 2 
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запеченной рыбы 1. Ассортимент сложных горячих блюд из запеченной рыбы. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из запеченной 

рыбы. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных блюд из запеченной рыбы.  Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления сложных блюд из запеченной 

рыбы разных видов. Варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами. 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из запеченной рыбы. Технология 

приготовления сложных блюд из запеченной  рыбы. Гарниры, заправки, 

соусы для сложных горячих блюд из запеченной рыбы. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных горячих блюд 

из запеченной рыбы. Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем 

виде. Правила порционирования рыбных блюд. Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из запеченной рыбы. Варианты 

оформления тарелки и блюд горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из запеченной  

рыбы. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовых сложных горячих блюд из запеченной  рыбы. Методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из запеченной рыбы. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из тушеной и запеченной 

рыбы.  

Тема 4.5. Блюда из Содержание 4 
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рыбной котлетной массы 1. Ассортимент сложных горячих блюд из котлетной массы рыбы. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбной котлетной массы  и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки. Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих 

блюд из котлетной массы рыбы. Методы и варианты комбинирования 

различных способов приготовления сложных блюд из котлетной  массы 

рыбы.  Температурный, санитарный режим и правила приготовления 

сложных блюд из котлетной  массы рыбы разных видов. Варианты сочетания 

рыбной котлетной массы с другими ингредиентами. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из котлетной  массы рыбы. 

Технология приготовления сложных блюд из котлетной  массы  рыбы. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из котлетной  массы 

рыбы. Органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных горячих блюд из котлетной  массы  рыбы. Правила 

порционирования блюд из рыбной котлетной  массы. Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из котлетной  массы рыбы. 

Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. Требования к 

безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из 

котлетной  массы  рыбы. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из котлетной  

массы  рыбы. Методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из котлетной  

массы  рыбы. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из котлетной массы рыбы.  

Тема 4.6. Блюда из Содержание 2 
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нерыбных 

морепродуктов 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из нерыбных морепродуктов. 

Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из нерыбных 

морепродуктов и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с 

видом тепловой обработки. Основные критерии оценки качества готовых 

сложных горячих блюд из нерыбных морепродуктов. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных блюд из 

нерыбных морепродуктов.  Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления сложных блюд из нерыбных морепродуктов разных видов. 

Варианты сочетания нерыбных морепродуктов с другими ингредиентами. 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из нерыбных морепродуктов. 

Технология приготовления сложных блюд из нерыбных морепродуктов. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из нерыбных 

морепродуктов. Органолептические способы определения степени готовности 

и качества сложных горячих блюд из нерыбных морепродуктов. Правила 

порционирования блюд из нерыбных морепродуктов. Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из нерыбных морепродуктов. 

Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. Требования к 

безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из 

нерыбных морепродуктов. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из нерыбных 

морепродуктов. Методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовых сложных горячих блюд из нерыбных 

морепродуктов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по темам 4.1. – 4.6. 2 

Тема 4.7. Ассортимент 

сложных горячих блюд 

из мяса 

Содержание 2 

1. Ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из мяса. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из мяса.  

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.8. Блюда из 

отварного мяса 

Содержание 2 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из отварного мяса. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из отварного мяса. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из отварного мяса.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных блюд из отварного мяса. Варианты 

сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложных 

горячих блюд из отварного мяса. Технология приготовления сложных блюд 

из отварного мяса. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из 

отварного мяса. Органолептические способы определения степени готовности 

и качества сложных горячих блюд из отварного мяса. Правила подбора 

горячих соусов к блюдам из отварного мяса. Техника нарезки на порции 

готового отварного мяса в горячем виде. Правила порционирования мясных 

блюд. Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из 

отварного мяса. Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из отварного мяса. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных  горячих блюд из отварного 

мяса. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовых сложных горячих блюд из отварного мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.9. Блюда из Содержание 6 
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жареного мяса  Ассортимент сложных горячих блюд из жареного мяса. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из жареного мяса. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из жареного мяса.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных блюд из жареного мяса. Варианты 

сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложных 

горячих блюд из жареного мяса. Технология приготовления сложных блюд из 

жареного мяса. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из 

жареного мяса. Органолептические способы определения степени готовности 

и качества сложных горячих блюд из жареного мяса. Правила подбора 

горячих соусов к блюдам из жареного мяса. Техника нарезки на порции 

готового жареного мяса в горячем виде. Правила порционирования мясных 

блюд. Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из 

жареного мяса. Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из жареного мяса. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных  горячих блюд из жареного мяса. 

Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовых сложных горячих блюд из жареного мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из жареного мяса.  

Тема 4.10. Блюда из Содержание 4 
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тушеного мяса 1. Ассортимент сложных горячих блюд из тушеного мяса. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из тушеного мяса. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из тушеного мяса.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных блюд из тушеного мяса. Варианты 

сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложных 

горячих блюд из тушеного мяса. Технология приготовления сложных блюд из 

тушеного мяса. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из 

тушеного мяса. Органолептические способы определения степени готовности 

и качества сложных горячих блюд из тушеного мяса. Правила подбора 

горячих соусов к блюдам из тушеного мяса. Техника нарезки на порции 

готового тушеного мяса в горячем виде. Правила порционирования мясных 

блюд. Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из 

тушеного мяса. Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из тушеного мяса. Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовых сложных  горячих блюд из тушеного 

мяса. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовых сложных горячих блюд из тушеного мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из тушеного мяса.  

Тема 4.11. Блюда из 

запеченного мяса 

Содержание 2 
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1. Ассортимент сложных горячих блюд из запеченного мяса. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из запеченного 

мяса. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных блюд из запеченного мяса.  Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для сложных блюд из 

запеченного мяса. Варианты сочетания мяса с другими ингредиентами. 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из запеченного мяса. Технология 

приготовления сложных блюд из запеченного мяса. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из запеченного мяса. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных горячих блюд из 

запеченного мяса. Правила подбора горячих соусов к блюдам из запеченного 

мяса. Техника нарезки на порции готового запеченного мяса в горячем виде. 

Правила порционирования мясных блюд. Варианты сервировки, оформления 

и способы подачи сложных блюд из запеченного мяса. Варианты оформления 

тарелки и блюд горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из запеченного 

мяса. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовых сложных  горячих блюд из запеченного мяса. Методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из запеченного мяса. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из запеченного мяса.  

Тема 4.12. Блюда из Содержание 2 
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рубленого мяса 1. Ассортимент сложных горячих блюд из рубленого мяса. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из рубленого мяса. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из рубленого мяса.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных блюд из рубленого мяса. Варианты 

сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложных 

горячих блюд из рубленого мяса. Технология приготовления сложных блюд 

из рубленого мяса. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из 

рубленого мяса. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных горячих блюд из рубленого мяса. Правила 

подбора горячих соусов к блюдам из рубленого мяса. Правила 

порционирования мясных блюд. Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи сложных блюд из рубленого мяса. Варианты оформления 

тарелки и блюд горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из рубленого мяса. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных  горячих блюд из рубленого мяса. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из рубленого мяса. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.13. Блюда из Содержание 6 
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котлетной массы мяса 1. Ассортимент сложных горячих блюд из котлетной массы мяса. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из котлетной 

массы мяса. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных блюд из котлетной массы мяса.  Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для сложных блюд из котлетной 

массы мяса. Варианты сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из котлетной массы мяса. Технология 

приготовления сложных блюд из котлетной массы мяса. Гарниры, заправки, 

соусы для сложных горячих блюд из котлетной массы мяса. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих блюд из котлетной массы мяса. Правила подбора горячих 

соусов к блюдам из котлетной массы мяса. Правила порционирования мясных 

блюд. Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из 

котлетной массы мяса. Варианты оформления тарелки и блюд горячими 

соусами. Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи 

готовых сложных блюд из котлетной массы мяса. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных  

горячих блюд из котлетной массы мяса. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из котлетной массы мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из рубленой и котлетной 

массы мяса.  

Тема 4.14. Блюда из Содержание 2 
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мясных продуктов 1. Ассортимент сложных горячих блюд из мясных продуктов. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из мясных 

продуктов. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных блюд из мясных продуктов.  Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для сложных блюд из мясных 

продуктов. Варианты сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из мясных продуктов. Технология 

приготовления сложных блюд из мясных продуктов. Гарниры, заправки, 

соусы для сложных горячих блюд из мясных продуктов. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных горячих блюд 

из мясных продуктов. Правила подбора горячих соусов к блюдам из мясных 

продуктов. Правила порционирования мясных блюд. Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из мясных продуктов. 

Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. Требования к 

безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из 

мясных продуктов. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовых сложных  горячих блюд из мясных продуктов. Методы 

контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовых сложных горячих блюд из мясных продуктов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из мясных продуктов.  

Тема 4.14. Блюда из мяса Содержание 2 
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диких животных 1. Ассортимент сложных горячих блюд из мяса диких животных. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из мясных 

продуктов. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных блюд из мясных продуктов.  Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для сложных блюд из мясных 

продуктов. Варианты сочетания мяса с другими ингредиентами. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из мясных продуктов. Технология 

приготовления сложных блюд из мясных продуктов. Гарниры, заправки, 

соусы для сложных горячих блюд из мясных продуктов. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных горячих блюд 

из мясных продуктов. Правила подбора горячих соусов к блюдам из мясных 

продуктов. Правила порционирования мясных блюд. Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из мясных продуктов. 

Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. Требования к 

безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из 

мясных продуктов. Риски в области безопасности процессов приготовления и 

хранения готовых сложных  горячих блюд из мясных продуктов. Методы 

контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовых сложных горячих блюд из мясных продуктов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по темам 4.7. – 4.14. 2 

Тема 4.15. Ассортимент 

сложных горячих блюд 

из сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. Требования к качеству и правила 

выбора полуфабрикатов из сельскохозяйственной (домашней) птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки. Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных 

блюд. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложных горячих блюд из сельскохозяйственной 

(домашней) птицы.  

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.16. Блюда из 

отварной 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из отварной птицы. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из птицы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из отварной 

птицы. Методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных блюд из отварной птицы.  Температурный, 

санитарный режим и правила приготовления для сложных блюд из отварной 

птицы. Варианты сочетания отварной птицы с другими ингредиентами. 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из отварной птицы. Технология 

приготовления сложных блюд из отварной птицы. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из отварной птицы. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных горячих блюд из 

отварной птицы. Правила подбора горячих соусов к блюдам отварной из 

птицы. Техника нарезки на порции готовой отварной птицы в горячем виде. 

Правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы) блюд. Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи сложных блюд из отварной птицы. Варианты оформления 

тарелки и блюд с горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из отварной 

птицы. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовых сложных горячих блюд из отварной птицы. Методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из отварной птицы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.17. Блюда из Содержание 4 
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жареной 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из жареной птицы. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из птицы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из жареной птицы. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из жареной птицы.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных блюд из жареной птицы. Варианты 

сочетания жареной птицы с другими ингредиентами. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из жареной птицы. Технология 

приготовления сложных блюд из жареной птицы. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из жареной птицы. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных горячих блюд из 

жареной птицы. Правила подбора горячих соусов к блюдам из жареной 

птицы. Техника нарезки на порции готовой жареной птицы в горячем виде. 

Правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы) блюд. Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи сложных блюд из жареной птицы. Варианты оформления 

тарелки и блюд горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из жареной птицы. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из жареной птицы. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из жареной птицы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.18. Блюда из Содержание 2 
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тушеной 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из тушеной птицы. Требования к 

качеству и правила выбора полуфабрикатов из птицы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных горячих блюд из тушеной птицы. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из тушеной птицы.  Температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для сложных блюд из тушеной птицы. Варианты 

сочетания тушеной птицы с другими ингредиентами. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из тушеной птицы. Технология 

приготовления сложных блюд из тушеной птицы. Гарниры, заправки, соусы 

для сложных горячих блюд из тушеной птицы. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных горячих блюд из 

тушеной птицы. Правила подбора горячих соусов к блюдам из тушеной 

птицы. Техника нарезки на порции готовой тушеной птицы в горячем виде. 

Правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы) блюд. Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи сложных блюд из тушеной птицы. Варианты оформления 

тарелки и блюд горячими соусами. Требования к безопасности 

приготовления, хранения и подачи готовых сложных блюд из тушеной птицы. 

Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

сложных горячих блюд из тушеной птицы. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из тушеной птицы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.19. Блюда из Содержание 4 
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котлетной массы мяса 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

1. Ассортимент сложных горячих блюд из котлетной массы мяса птицы. 

Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки. Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих 

блюд из котлетной массы мяса птицы. Методы и варианты комбинирования 

различных способов приготовления сложных блюд из котлетной массы мяса 

птицы.  Температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

сложных блюд из котлетной массы мяса птицы. Варианты сочетания блюд из 

котлетной массы мяса птицы с другими ингредиентами. Правила подбора 

пряностей и приправ для создания гармоничных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из котлетной массы мяса птицы. 

Технология приготовления сложных блюд из котлетной массы мяса птицы. 

Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из котлетной массы 

мяса птицы. Органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных горячих блюд из котлетной массы мяса птицы. Правила 

подбора горячих соусов к блюдам из котлетной массы мяса птицы. Варианты 

сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из котлетной 

массы мяса птицы. Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из котлетной массы мяса птицы. Риски в области 

безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из котлетной массы мяса птицы. Методы контроля безопасности 

продуктов, процессов приготовления и хранения готовых сложных горячих 

блюд из котлетной массы мяса птицы. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление и отпуск сложных горячих блюд из сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Контрольная работа по темам 4.15. – 4.19. 2 

Курсовая работа Содержание 30 

1. Выбор темы курсовой работы. 2,3 

2. Оформление курсовой работы  

3. Оформление литературы курсовой работы 

4. Содержание расчетной части курсовой работы 
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5. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Введение 

6. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: 

Характеристика проектируемого предприятия 

7. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: 
Характеристика цеха (производства) 

8. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Расчет  

таблицы загрузки зала предприятия. Определение числа посетителей 

9. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Определение 

количества блюд и напитков, реализуемых в зале (за день), подлежащих 

изготовлению. 

10. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Расчет блюд 

по ассортименту в соответствии с коэффициентами потребления отдельных 

их видов 

11. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Составление 

плана-меню 

12. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Расчет 

потребного количества сырья 

13. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Составление 

таблицы и графика реализации блюд и напитков 

14. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Расчет 

рабочей силы для цеха 

15. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Составление 

графика выхода на работу 

16. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: Технико-

технологическая карта 

17. Требования к содержанию отдельных частей курсовой работы: 

Калькуляционная карточка 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.03 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела;  

- подготовка сообщения по теме: «Физико-химические процессы, происходящие при кулинарной обработке 

рыбы (мяса)», «Блюда из мяса в  современной  интерпретации», «Экзотические фрукты и овощи к мясным 

блюдам и т.д.», «Гарниры, как элемент дизайна рыбных (мясных) блюд»,  «Оригинальный подбор соусов к 

рыбным (мясным) блюдам», «Дополнительные гарниры к мясным блюдам»; 

- заполнение таблицы «Пряности, специи и приправы для приготовления сложных горячих блюд из рыбы 

(мяса)»; 

- составление таблицы: «Требование к качеству блюд из рыбы (мяса и мясных продуктов)»; 

- составление конспекта по теме: «Оригинальный подбор гарниров и соусов к блюдам из птицы», 

«Современные технологии приготовления горячих блюд из мяса (папильот, фламбирование, приготовление в 

вакууме, барбекю), «Мясные блюда удмуртской национальной кухни»; 

- составление технологических схем приготовления сложных горячих блюд из рыбы, мяса и птицы (по заданию 

преподавателя);  

- выполнить презентацию на тему: «Современные направления в оформлении горячих блюд из рыбы»,  

«Приготовление сложных блюд из птицы», «Приготовление и подача популярных мясных блюд мировой 

кухни»; 

- составление технологических карт на горячие блюда из рыбы, мяса удмуртской национальной кухни; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- изучение методических рекомендаций по написанию курсовой работы 

- составление технико-технологических карт (в рамках подготовки к курсовой работе, по заданию 

преподавателя); 

- составление калькуляционных карточек (в рамках подготовки к курсовой работе, по заданию преподавателя); 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК; 

- подготовка к экзамену по вопросам МДК. 

50 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия 

питания. 
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Учебная практика 

Виды работ: 

1. Разработка ассортимента сложных супов, расчет массы сырья для приготовления сложных супов. 

Организация технологического процесса приготовления сложных супов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной 

продукции. 

2. Разработка ассортимента сложных соусов; расчет массы сырья для приготовления сложных соусов. Проверка 

качества продуктов. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных соусов, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь.  Сервировка и оформление.  Контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции. 

3. Разработка ассортимента сложных блюд из овощей, грибов и сыра; расчет массы сырья и полуфабрикатов 

для приготовления сложной кулинарной продукции. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра, используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь; сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

4. Разработка ассортимента сложных блюд из рыбы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

сложной кулинарной продукции. Организация технологического процесса приготовления и приготовление 

сложных блюд из рыбы, используя различные технологии, оборудование и инвентарь; сервировка и 

оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

5. Разработка ассортимента сложных блюд из мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; расчет массы 

сырья и полуфабрикатов для приготовления сложной кулинарной продукции. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных блюд из мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь; сервировка и оформление. Контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

36 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления заправочных супов. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление заправочных супов, используя различные технологии, оборудование 

и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

2. Расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления разных супов. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление разных супов, используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

3. Расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления национальных супов. Организация 

технологического процесса приготовления и приготовление национальных супов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой 

кулинарной продукции. 

4. Разработка ассортимента сложных горячих соусов с мукой; расчет массы сырья для приготовления сложных 

горячих соусов с мукой. Проверка качества продуктов. Организация технологического процесса приготовления 

и приготовление сложных горячих соусов с мукой, используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь.  Сервировка и оформление.  Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

5. Разработка ассортимента сложных горячих соусов без муки; расчет массы сырья для приготовления сложных 

горячих соусов без муки. Проверка качества продуктов. Организация технологического процесса 

приготовления и приготовление сложных горячих соусов без муки, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь.  Сервировка и оформление.  Контроль качества и безопасности готовой кулинарной 

продукции. 

6. Разработка ассортимента сложных блюд из отварных, припущенных и тушеных овощей; расчет массы сырья 

и полуфабрикатов для приготовления блюд из отварных, припущенных и тушеных овощей. Организация 

технологического процесса приготовления и приготовление сложных блюд из отварных, припущенных и 

тушеных овощей, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. 

Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

7. Разработка ассортимента сложных блюд из жареных и запеченных овощей; расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления блюд из жареных и запеченных овощей. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных блюд из жареных и запеченных овощей, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции. 

8. Разработка ассортимента сложных блюд из грибов; расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

блюд из грибов. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных блюд из 

грибов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль 

качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

108 
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9. Разработка ассортимента сложных блюд из рыбы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

отварных, припущенных рыбных блюд. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление отварных, припущенных рыбных блюд, используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

10. Разработка ассортимента сложных жареных и запеченных блюд из рыбы; расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления жареных и запеченных рыбных блюд. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление жареных и запеченных блюд из рыбы, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой 

кулинарной продукции. 

11. Разработка ассортимента блюд из фаршированной рыбы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления блюд из фаршированной рыбы. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление блюд из фаршированной рыбы, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. 

Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

12. Разработка ассортимента сложных блюд из отварного и припущенного мяса; расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления блюд из отварного и припущенного мяса. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных блюд из отварного и припущенного мяса, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной продукции. 

13. Разработка ассортимента сложных блюд из жареного и запеченного мяса; расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления блюд из жареного и запеченного мяса. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных блюд из жареного и запеченного мяса, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой 

кулинарной продукции. 

14. Разработка ассортимента сложных блюд из отварной птицы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления блюд из отварной птицы. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление сложных блюд из отварной птицы, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. 

Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

15. Разработка ассортимента сложных блюд из жареной птицы; расчет массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления блюд из жареной птицы. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление сложных блюд из жареной птицы, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. 

Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

16. Разработка ассортимента сложных блюд из рубленой массы птицы; расчет массы сырья и полуфабрикатов 

для приготовления блюд из рубленой массы птицы. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление сложных блюд из рубленой массы птицы, используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. Сервировка и оформление. Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 
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Всего 576  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Иностранного языка»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

Мастерская: 

«Учебная кухня ресторана»; 

Спортивных комплексов: 

«Спортивный зал». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского  производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 
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- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы,  моечные ванны);  

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механического оборудования (универсальный привод, овощерезательная машина, 

картофелеочистительная машина, мясорыхлительная машина, мясорубка 

электрическая, овощерезательный механизм, протирочный механизм, размолочный 

механизм, электрический миксер, блендер; кухонный комбайн); 

- теплового оборудования (электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая 

фритюрница, водонагреватель, электрическая сковорода, электрический чайник, 

СВЧ- аппарат); 

- холодильного оборудования; 

- не механического оборудования (весы настольные циферблатные, 

производственные столы, стеллажи, моечные ванны); 

- наборы столовой посуды; 

- наборы приборов; 

- наборы инструментов, инвентаря, приспособлений; 

- нормативная документация; 

- противопожарные средства; 

- инструкции по технике безопасности. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с.  

2. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

3.  Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – 4-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 (ЭБС). 

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

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

2.  Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

3. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З. П. Матюхина.  – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. (ЭБС) 

4. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

5. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  
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6. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  

7. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с.  

8. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

9. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

10. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 512 с. (ЭБС) 

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
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6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

10. kedem.ru›Рецепты› Соусы 

12.  eda.ru›Рецепты с историей› Соусы и маринады 

13. supercook.ru› Соусы 

14. eda-server.ru›Сборник рецептов›Соусы 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции является сдача экзамена по 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология 

питания», «Организация обслуживания», «Оборудование предприятий 

общественного питания», «Организация производства предприятий общественного 

питания», «Организация хранения и контроль запасов и сырья».  

http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://kedem.ru/
http://kedem.ru/recipe/
http://kedem.ru/recipe/sauces/
http://eda.ru/
http://eda.ru/recipelist
http://eda.ru/recipelist/sauce
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/zz601-19.html
http://www.eda-server.ru/
http://www.eda-server.ru/cook-book/
http://www.eda-server.ru/cook-book/sous/


 

 69 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

супов. 

 

 

- составляет нормативную 

документацию; 

 - правильно выполняет 

произведенные расчеты по 

формулам;  

- соблюдает нормы закладки сырья 

и полуфабрикатов при 

приготовлении сложных супов; 

 - организует технологический 

процесс приготовления сложных 

супов;  

- сложные супы приготовлены с 

соблюдением  технологии 

приготовления и оформления в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

- качество готовых  супов 

проверяет  органолептическим 

способом  и оценивает в 

соответствии с правилами 

проведения бракеража; 

- сервирует и оформляет сложные 

супы; 

- соблюдает охрану труда и 

санитарно-гигиенические 

требования в соответствии с 

СанПин. 
 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические занятия, 

контрольные работы, 

экзамен 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

горячих соусов. 

 

- разрабатывает ассортимент сложных 

горячих соусов; 

- составляет нормативную документацию; 

 - правильно выполняет расчеты по 

формулам;  

- соблюдает нормы закладки сырья и 

полуфабрикатов при приготовлении 

сложных горячих соусов; 

- организует технологический процесс 

приготовления сложных соусов; 

- сложные горячие соусы приготовлены с 

соблюдением  технологии приготовления 

и оформления в соответствии с 

нормативной документацией, используя 

различные технологии, оборудование и 

инвентарь; 
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- качество готовых сложных горячих 

соусов  проверяет  органолептическим 

способом  и оценивает в соответствии с 

правилами проведения бракеража; 

- декорирует блюда сложными горячими 

соусами; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с СанПин. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов 

и сыра 

- разрабатывает ассортимент сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра; 

- составляет нормативную документацию; 

 - правильно выполняет расчеты по 

формулам;  

- соблюдает нормы закладки сырья и 

полуфабрикатов при приготовлении 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 

- организует технологический процесс 

приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

- сложные блюд из овощей, грибов и сыра 

приготовлены с соблюдением  технологии 

приготовления и оформления в 

соответствии с нормативной 

документацией, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- качество готовых сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра проверяет  

органолептическим способом  и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с СанПин. 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

- разрабатывает ассортимент сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

- составляет нормативную документацию; 

 - правильно выполняет расчеты по 

формулам;  

- соблюдает нормы закладки сырья и 

полуфабрикатов при приготовлении 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

- организует технологический процесс 

приготовления сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

- сложные блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

приготовлены с соблюдением  технологии 

приготовления и оформления в 
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соответствии с нормативной 

документацией, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- качество готовых сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы проверяет  

органолептическим способом  и оценивает 

в соответствии с правилами проведения 

бракеража; 

- соблюдает охрану труда и санитарно-

гигиенические требования в соответствии 

с СанПин. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях. 

- выполнение конкретных практических 

результатов 

 -интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка преподавателя  

или мастера по 

конкретным показателям 

в области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка деятельности 

обучающихся во время 

внеаудиторных занятий; 

 

- наличие 

положительных отзывов 

работодателей по итогам 

практики; 

 

- выполнение заданий в 

2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, во 

время учебной и производственной 

практик в соответствии с 

инструкционными картами и т.д. 

3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 
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результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, сертификатов; 

 

- самооценка 

 

 

 

4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации;  

- использование различных источников, 

включая электронные; 

-демонстрация способности творчески 

переосмысливать существующие в 

современной науке подходы к 

пониманию тех или иных проблем, 

критического мышления в области 

общественного питания, способность 

убедительно аргументировать 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач.  
 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение ПК в оформлении 

курсовой работы, при работе с 

нормативными документами, защиты 

практики; 

 - демонстрация умения оперативно 

осуществлять операции, предлагаемые 

преподавателем, делать анализ и давать 

оценку используемой информации, в 

том числе с применением программного 

обеспечения. 
 

6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами ПО в ходе 

обучения;  

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция собственной 

работы; 

- демонстрация умений оценивать 

результат предложенной деятельности, 

обосновывать свою точку зрения и 

способность нести соответствующую 

ответственность за проделанную 

командой работу.  
 

8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

- организация самостоятельного 

изучения нормативной документации; 

 - разработка и оформление меню, 

нового блюда; 

 - способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий 

при изучении модуля; 

- демонстрация потребности в получении 
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квалификации дополнительных знаний, возможностей 

самореализации.  
 

9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение анализировать применение 

новых технологий в производстве 

сложной горячей кулинарной 

продукции;  

-умение ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной 

деятельности, умение работы с учебной, 

научной литературой и нормативными 

материалами. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных комплектаций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  
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1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организация рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовление различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформление кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;  

уметь: 

У1 - органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

У2 - принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

У3 - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарѐм и 
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технологическим оборудованием; 

У4 - выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

У5 - определять режим выпечки, реализации и хранения сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

У6 - оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

У7 - применять коммуникативные умения; 

У8 - выбирать различные способы и приѐмы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

У9 - выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

У10 - определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

знать: 

З1 - ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

З2 - характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

З3 - требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

З4 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

З5 - основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

З6 - методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

З7 - температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных  

полуфабрикатов; 
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З8 - варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

З9 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

З10 - технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

З11 - органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

З12 - отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

З13 - технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

З14 - требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

З15 - актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 432 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

ПК 2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК 3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

 

Производственная, 

часов 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

лабораторные 

 работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

 часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 

 

Раздел 1. 

Организация и  

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

89 59  30 -   30 - - - 

ПК 4.2.   Раздел 2. 

Организация и  

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

124  84 48  -  40  - - - 
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ПК 4.3.  

 

Раздел 3. 

Организация и  

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

42 26 12 - 16 - - - 

ПК 4.4. Раздел 4. 

Организация и  

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использование их в 

оформлении 

33 23 6 - 10 - - - 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

144  36 108 

 Всего: 432 192 96 - 96 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.04 

Организация и  

приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

 89  

МДК.04.01  Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

  

Тема 1.1. 

Характеристика 

основных продуктов для 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

 

Содержание 6 

1. Характеристика основных продуктов: мука, сахар, яйца и яичные продукты, молоко, 

масло и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба для создания гармоничных сложных хлебобулочных 

изделий. Требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2. Ассортимент Содержание 2 
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сложных хлебобулочных 

изделий  

1. Ассортимент сложных хлебобулочных изделий. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении сложных хлебобулочных изделий. Актуальные направления в 

приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.3. Методы 

приготовления сложных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба  

 

Содержание 4 

 2 

1. Методы приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба: 

биологические разрыхлители (дрожжи), механический способ разрыхления. 

Основные критерии оценки качества теста,  полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных изделий.  Температурный режим и правила приготовления разных 

типов сложных хлебобулочных изделий. Техника и варианты оформления сложных 

хлебобулочных изделий сложными отделочными полуфабрикатами. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба: просеиватели муки, тестомесы, делительно - округлительная 

машина, пароконвектоматы; ножи, доски, противни, скалка. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных хлебобулочных 

изделий.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.4. Содержание 2 
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Полуфабрикаты для 

сложных хлебобулочных 

изделий  

 

 

 

1. Ассортимент и технология приготовления полуфабрикатов для сложных 

хлебобулочных изделий. Требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления полуфабрикатов для сложных 

хлебобулочных изделий. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления полуфабрикатов для сложных 

хлебобулочных изделий. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных хлебобулочных изделий. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества полуфабрикатов для сложных 

хлебобулочных изделий. Отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных 

хлебобулочных изделий. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.5. Приготовление 

сложных сдобных 

хлебобулочных изделий  

Содержание 6 

 1. Ассортимент и технология приготовления сложных сдобных хлебобулочных 

изделий. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним для приготовления сложных сдобных хлебобулочных изделий. Методы 

приготовления сложных сдобных хлебобулочных изделий. Основные критерии 

оценки качества готовых сложных сдобных хлебобулочных изделий.  

Температурный режим и правила приготовления разных типов сложных сдобных 

хлебобулочных изделий. Техника и варианты оформления сложных сдобных 

хлебобулочных кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами. 

Требования к безопасности хранения сложных сдобных хлебобулочных изделий.   

Лабораторные работы - 

Практические занятия 16 

1. Решение задач на взаимозаменяемость сырья и расчет сырья для приготовления 

теста и изделий из него. 

2. Составление технологических схем приготовления изделий из дрожжевого теста. 

Расчет расхода сырья. 

3. Приготовление сдобных хлебобулочных изделий.  

Тема 1.6. Приготовление Содержание  8 
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праздничного хлеба 

 

 

 

1. Ассортимент и технология приготовления сложных сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Методы приготовления сложных 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Основные критерии оценки 

качества готовых сложных сдобных хлебобулочных изделий.  Температурный 

режим и правила приготовления разных типов сложных сдобных хлебобулочных 

изделий. Техника и варианты оформления сложных сдобных хлебобулочных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами. Требования к 

безопасности хранения сложных сдобных хлебобулочных изделий.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1. Расчет  используемого сырья и составление технологических  карт приготовления 

изделий. 

2. Приготовление хлеба (подового и формового). 

3. Приготовление праздничного хлеба.  

Контрольная работа по разделу 1. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.04 

- подготовка устных сообщений по темам: «Пшеничная мука и еѐ современные аналоги», «Хлебопекарные свойства 

пшеничной и ржаной муки», «Нетрадиционные разрыхлители теста»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела;  

- заполнение таблицы: «Характеристика используемой муки и изделия, приготовленные из данного сорта муки», 

«Товароведная характеристика хлеба с наполнителями», «Причины возникновения и способы устранения недостатков 

изделий из дрожжевого теста»; 

- составление конспекта по теме: «Процессы, происходящие при замесе теста»; 

- составление презентации по теме: «Дефекты и болезни хлебобулочных изделий»; 

- составление технологических схем приготовления изделий из дрожжевого теста; 

- составление технологических карт приготовления изделий из дрожжевого теста; 

- составление тестового задания  по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

30 

Тематика домашних заданий  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия питания. 
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Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 2. ПМ.04 

Организация и  

приготовление сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов 

 124 

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

  

Тема 2.1. 

Характеристика 

основных продуктов для 

приготовления сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов 

Содержание 1 

1. Характеристика основных продуктов: мука, сахар, яйца и яичные продукты, молоко, 

масло и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. Варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов для создания гармоничных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. Требования к качеству основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2. Ассортимент 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложных мучных кондитерских изделий. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении сложных мучных кондитерских изделий. Актуальные направления в 

приготовлении сложных мучных кондитерских изделий. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Тема 2.3. Блинчатое Содержание 1 



 

 16 

тесто и изделия из него 1. Метод приготовления блинчатого теста. Ассортимент и технология приготовления 

изделий из блинчатого теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из блинчатого 

теста. Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

изделий из блинчатого теста.  Температурный режим и правила приготовления 

изделий из блинчатого теста. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

изделий из блинчатого теста. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества изделий из блинчатого теста. Требования к безопасности 

хранения изделий.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

1. Составление технологических схем приготовления изделий из блинного теста и 

теста для оладий. Расчет расхода сырья. 

2 

Тема 2.4. Вафельное 

тесто и изделия из него 

Содержание 1 

1. Метод приготовления вафельного теста. Ассортимент и технология приготовления 

изделий из вафельного теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из вафельного 

теста. Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

изделий из вафельного теста.  Температурный режим и правила приготовления 

изделий из вафельного теста. Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных изделий из 

вафельного теста. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении изделий из 

вафельного теста. Органолептические способы определения степени готовности и 

качества изделий из вафельного теста.. Требования к безопасности хранения 

изделий.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.5. Сдобное Содержание 1 
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пресное тесто и изделия 

из него 

1. Методы приготовления сдобного пресного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из 

сдобного пресного теста. Ассортимент и технология приготовления изделий из 

сдобного пресного теста. Основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых изделий из сдобного пресного теста.  Температурный 

режим и правила приготовления изделий из сдобного пресного теста. Варианты 

сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных изделий из сдобного пресного теста. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении изделий из сдобного пресного теста. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества изделий из сдобного пресного теста. 

Техника и варианты оформления изделий из сдобного пресного теста сложными 

отделочными полуфабрикатами. Требования к безопасности хранения сложных 

изделий.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Расчет  используемого сырья и составление технологических  карт.   

2. Приготовление вафельного и сдобного пресного теста и изделий из него 

Тема 2.6. Песочное тесто 

и изделия из него 

 

 

Содержание 2 

1. Методы приготовления песочного теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из песочного 

теста. Ассортимент и технология приготовления изделий из песочного теста. 

Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых изделий из  

песочного теста.  Температурный режим и правила приготовления изделий из  

песочного теста. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных изделий из  песочного теста. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении изделий из песочного теста. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества изделий из песочного теста. 

Требования к безопасности хранения сложных изделий.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.7. Пряничное Содержание 2 
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тесто и изделия из него 1. Методы приготовления пряничного теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из пряничного 

теста. Ассортимент и технология приготовления изделий из  пряничного теста. 

Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых изделий из 

пряничного теста.  Температурный режим и правила приготовления изделий из 

пряничного теста. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных изделий из пряничного теста. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении изделий из пряничного теста. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества изделий из 

пряничного теста. Техника и варианты оформления сложных изделий из 

пряничного теста. Требования к безопасности хранения сложных изделий из 

пряничного теста.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление пряничного и песочного теста и изделий из него. 

Тема 2.8. Воздушное 

тесто и изделия из него 

Содержание 1 

1. Метод приготовления воздушного теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из воздушного 

теста. Ассортимент и технология приготовления изделий из воздушного теста. 

Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых изделий из 

воздушного теста.  Температурный режим и правила приготовления изделий из 

воздушного теста. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных изделий из воздушного теста. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении изделий из воздушного теста. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества изделий из 

воздушного теста. Требования к безопасности хранения сложных изделий из 

воздушного теста.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.9. Миндальное Содержание 1 
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тесто и изделия из него 1. Методы приготовления миндального теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий миндального 

теста. Ассортимент и технология приготовления изделий из миндального теста. 

Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых изделий из 

миндального теста.  Температурный режим и правила приготовления изделий из 

миндального теста. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных изделий из миндального теста. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении изделий из миндального теста. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества изделий из 

миндального теста. Техника и варианты оформления сложных изделий из 

миндального теста. Требования к безопасности хранения сложных изделий из 

миндального теста.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление воздушного и миндального теста и изделий из него. 

Тема 2.10. Бисквитное 

тесто и изделия из него 

Содержание 4 

1. Методы приготовления бисквитного теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из бисквитного 

теста. Ассортимент и технология приготовления изделий из бисквитного теста. 

Основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых изделий из 

бисквитного теста.  Температурный режим и правила приготовления изделий из 

бисквитного теста. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных изделий из бисквитного теста. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении изделий из бисквитного теста. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества изделий из  

бисквитного теста. Требования к безопасности хранения сложных изделий из 

бисквитного теста.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление бисквитного теста и изделий из него. 

Тема 2.11. Пресное Содержание 2 
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слоеное тесто и изделия 

из него 

1. Методы приготовления пресного слоеного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из 

пресного слоеного теста. Ассортимент и технология приготовления изделий из 

пресного слоеного теста. Основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых изделий из пресного слоеного теста.  Температурный 

режим и правила приготовления изделий из пресного слоеного теста. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении изделий из пресного слоеного теста. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества изделий из 

пресного слоеного теста. Требования к безопасности хранения сложных изделий из 

пресного слоеного теста.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Приготовление пресного слоеного теста и изделий из него. 

Тема 2.12. Заварное тесто 

и изделия из него 

Содержание 1 

1. Метод приготовления заварного теста. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий заварного теста. 

Ассортимент и технология приготовления изделий из заварного теста. Основные 

критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых изделий из заварного 

теста.  Температурный режим и правила приготовления изделий из заварного теста. 

Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных изделий из заварного теста. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении изделий из заварного теста. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества изделий из заварного теста. 

Требования к безопасности хранения сложных изделий из заварного теста.   

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.13. Крошковое, Содержание 1 
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тюлипное тесто и 

изделия из него 

1. Метод приготовления крошкового и тюлипного теста. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления изделий из 

крошкового и тюлипного теста. Ассортимент и технология приготовления изделий 

из крошкового и тюлипного теста. Основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых изделий из крошкового и тюлипного теста.  

Температурный режим и правила приготовления изделий из крошкового и 

тюлипного теста. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных изделий из крошкового и 

тюлипного теста. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении изделий из 

крошкового и тюлипного теста. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества изделий из крошкового и тюлипного теста.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  

1. Приготовление заварного и тюлипного теста и изделий из него. 

Тема 2.13. Ассортимент  

праздничных тортов 

 

 

Содержание 2 

1. Ассортимент праздничных тортов. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных мучных кондитерских изделий.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.14. 

Приготовление 

праздничных тортов 

Содержание 14 

1. Методы приготовления праздничных тортов. Технология приготовления 

праздничных тортов. Основные критерии оценки качества готовых изделий.   

Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных праздничных тортов. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении праздничных тортов. Техника и варианты оформления праздничных 

тортов сложными отделочными полуфабрикатами. Требования к безопасности 

хранения праздничных тортов.  Актуальные направления в приготовлении 

праздничных тортов 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 
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1. Расчет необходимого количества сырья для приготовления   тортов. Составление  

технологических карт. 

2.  Приготовление праздничных тортов. 

Контрольная работа по разделу 2. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.04 

- подготовка сообщений по теме: «Технология приготовления различных видов теста  (по выбору обучащегося)»; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела;  

- составление конспекта по темам: «Современные взбивальные малогабаритные машины для кондитерского 

производства», «Комплексные пищевые добавки для кексов», «Полуфабрикаты из сахарного теста», «Полуфабрикаты 

и изделия из сухих смесей промышленного производства»; 

- заполнение таблицы: «Бездрожжевое тесто», «Бисквитные смеси»; 

- заполнение таблицы: Причины возникновения и способы устранения недостатков полуфабрикатов из  теста 

(бисквитного, заварного, слоеного); 

- заполнение таблицы: «Определение сырья, необходимого для приготовления различных видов теста»; 

- составление технологических схем приготовления мучных кондитерских изделий; 

- составление технологических карт приготовления праздничных тортов; 

- составление тестового задания  по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

40 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия питания. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 

Раздел 3. ПМ.04 

Организация и  

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий  

 42 

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

  

Тема 3.1. Ассортимент  Содержание  1 
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мелкоштучных 

кондитерских изделий 

 

1. Ассортимент мелкоштучных кондитерских изделий.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.2. Приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

 

 

Содержание 12 

2 

1. Методы приготовления мелкоштучных кондитерских изделий. Технология 

приготовления мелкоштучных кондитерских изделий. Основные критерии оценки 

качества готовых мелкоштучных кондитерских изделий.   Варианты сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

сложных мелкоштучных кондитерских изделий. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении мелкоштучных кондитерских изделий. Техника и варианты 

оформления мелкоштучных кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами. Требования к безопасности хранения мелкоштучных 

кондитерских изделий.  Актуальные направления в приготовлении мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

Контрольная работа по разделу 3. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.04 

- составление конспекта по одной из тем: «Кондитерский инвентарь для формования печенья», «Эффективность 

использования нетрадиционного сырья в производстве мелкоштучных кондитерских изделий»; 

- составление технологических схем приготовления мелкоштучных кондитерских изделий; 

- составление технологических карт приготовления национального вида  мелкоштучных кондитерских изделий; 

- составление технологических карт приготовления мелкоштучных кондитерских изделий; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

16 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия питания. 

Учебная практика - 

Производственная практика - 
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Раздел 4. ПМ.04  

Организация и  

приготовление сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использование их в 

оформлении  

 33 

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

  

Тема 4.1. 

Характеристика 

основных продуктов для 

приготовления сложных 

отделочных 

полуфабрикатов 

 

Содержание 1 

1.  

  

  

Характеристика основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных отделочных полуфабрикатов. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов. Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов. Требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных отделочных полуфабрикатов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.2. Ассортимент и 

приготовление сложных 

отделочных 

полуфабрикатов  

 

Содержание 14 

1. Ассортимент сложных отделочных полуфабрикатов. Методы приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов. Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных сложных отделочных 

полуфабрикатов. Температурный и санитарный режим, правила приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов. Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных отделочных полуфабрикатов, требования к 

безопасности хранения сложных отделочных полуфабрикатов. Выбор 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных отделочных полуфабрикатов. 

Актуальные направления в приготовлении сложных отделочных полуфабрикатов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 
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1. Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов. 

Контрольная работа по разделу 4. 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.04 

- подготовка сообщения по теме: «Использование новых видов отделочных полуфабрикатов в кондитерском 

производстве»;  

- составление конспекта по теме:  «Смеси для приготовления помадки»; 

- заполнение таблицы Элементы декора из крема» (Предоставит в электронном виде);  

- выполнение мультимедийной презентации по теме «Современные отделочные полуфабрикаты в кондитерском 

производстве (не менее 7 слайдов)»; 

- составление технологических карт  приготовления кремов; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление словаря профессиональных терминов по темам раздела; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

10 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия питания. 
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Учебная практика 

Виды работ: 

1. Разработка ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь. Оформление и отделка сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба с учетом качества и требований безопасности готовой продукции.  

2. Разработка ассортимента сложных мучных кондитерских изделий. Организация технологического процесса 

приготовления и приготовление сложных мучных кондитерских изделий, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь. Оформление и отделка сложных мучных кондитерских изделий с учетом качества и 

требований безопасности готовой продукции. 

3. Разработка ассортимента праздничных тортов. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление праздничных тортов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Оформление 

праздничных тортов сложными отделочными полуфабрикатами с учетом качества и требований безопасности готовой 

продукции. 

4. Разработка ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий. Организация технологического процесса 

приготовления и приготовление мелкоштучных кондитерских изделий, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь. Оформление и отделка кондитерских изделий с учетом качества и требований 

безопасности готовой продукции. 

5. Организация рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов. Изготовления различных 

сложных отделочных  полуфабрикатов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря с учетом 

качества и требований безопасности. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

36 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Участие в разработке ассортимента сдобных хлебобулочных изделий. Организация технологического процесса 

приготовления и приготовление сдобных хлебобулочных изделий из дрожжевого  теста безопарным способом, 

используя  в оформлении сложные отделочные полуфабрикаты. Подбор и безопасное использование 

производственного инвентаря и технологического оборудования; оформление технологической документации. 2. 

Участие в разработке ассортимента сдобных хлебобулочных изделий. Организация технологического процесса 

приготовления и приготовление сдобных хлебобулочных изделий из дрожжевого  теста опарным способом, используя  

в оформлении сложные отделочные полуфабрикаты. Подбор и безопасное использование производственного 

инвентаря и технологического оборудования; оформление технологической документации. 

3. Участие в разработке ассортимента праздничного хлеба. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление праздничного хлеба, используя различные технологии. Подбор и безопасное использование 

производственного инвентаря и технологического оборудования; оформление технологической документации. 

4. Участие в разработке ассортимента сложных мучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных мучных кондитерских изделий из песочного теста используя  в 

оформлении сложные отделочные полуфабрикаты. Подбор и безопасное использование производственного инвентаря 

и технологического оборудования; оформление технологической документации. 

5. Участие в разработке ассортимента сложных мучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных мучных кондитерских изделий из бисквитного теста используя  в 

оформлении сложные отделочные полуфабрикаты. Подбор и безопасное использование производственного инвентаря 

и технологического оборудования; оформление технологической документации. 

6. Участие в разработке ассортимента сложных мучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных мучных кондитерских изделий из воздушного и миндального 

теста используя  в оформлении сложные отделочные полуфабрикаты. Подбор и безопасное использование 

производственного инвентаря и технологического оборудования; оформление технологической документации. 

7. Участие в разработке ассортимента сложных мучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных мучных кондитерских изделий из заварного и вафельного теста 

используя  в оформлении сложные отделочные полуфабрикаты. Подбор и безопасное использование 

производственного инвентаря и технологического оборудования; оформление технологической документации. 

8. Участие в разработке ассортимента сложных мучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление сложных мучных кондитерских изделий из слоеного теста используя  в 

оформлении сложные отделочные полуфабрикаты. Подбор и безопасное использование производственного инвентаря 

и технологического оборудования; оформление технологической документации. 

108 
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9. Участие в разработке ассортимента праздничных тортов. Организация технологического процесса приготовления и 

приготовление праздничных тортов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Оформление 

праздничных тортов сложными отделочными полуфабрикатами с учетом качества и требований безопасности готовой 

продукции. Оформление технологической документации. 

10. Участие в разработке ассортимента праздничных тортов. Организация технологического процесса приготовления 

и приготовление праздничных тортов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Оформление 

праздничных тортов сложными отделочными полуфабрикатами с учетом качества и требований безопасности готовой 

продукции. Оформление технологической документации. 

11. Участие в разработке ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление мелкоштучных кондитерских изделий, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь. Оформление мелкоштучных кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами с учетом качества и требований безопасности готовой продукции. Оформление технологической 

документации. 

12. Участие в разработке ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление мелкоштучных кондитерских изделий из бисквитного теста, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь. Оформление мелкоштучных кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами с учетом качества и требований безопасности готовой продукции. Оформление 

технологической документации. 

13. Участие в разработке ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление мелкоштучных кондитерских изделий из заварного и воздушного теста, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Оформление мелкоштучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами с учетом качества и требований безопасности готовой продукции. 

Оформление технологической документации. 

14. Участие в разработке ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий. Организация технологического 

процесса приготовления и приготовление мелкоштучных кондитерских изделий из слоеного теста, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь. Оформление мелкоштучных кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами с учетом качества и требований безопасности готовой продукции. Оформление 

технологической документации. 

15. Участие в организации технологического процесса подготовки рабочего места по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов. В ведении основных технологических процессов изготовления различных сложных 

отделочных  полуфабрикатов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря с учетом качества 

и требований безопасности. Оформление технологической документации. 

16. Участие в организации технологического процесса подготовки рабочего места по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов. В ведении основных технологических процессов изготовления различных сложных 

отделочных  полуфабрикатов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря с учетом качества 

и требований безопасности. Оформление технологической документации.  

17. Участие в организации технологического процесса подготовки рабочего места по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов. В ведении основных технологических процессов изготовления различных сложных 

отделочных  полуфабрикатов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря с учетом качества 
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Всего 432  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Иностранного языка»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

Мастерская: 

«Учебная кухня ресторана»; 

Спортивных комплексов: 

«Спортивный зал». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского  производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 
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- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы,  моечные ванны);  

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механического оборудования (универсальный привод, овощерезательная машина, 

картофелеочистительная машина, мясорыхлительная машина, мясорубка 

электрическая, овощерезательный механизм, протирочный механизм, размолочный 

механизм, электрический миксер, блендер; кухонный комбайн); 

- теплового оборудования (электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая 

фритюрница, водонагреватель, электрическая сковорода, электрический чайник, 

СВЧ- аппарат); 

- холодильного оборудования; 

- не механического оборудования (весы настольные циферблатные, 

производственные столы, стеллажи, моечные ванны); 

- наборы столовой посуды; 

- наборы приборов; 

- наборы инструментов, инвентаря, приспособлений; 

- нормативная документация; 

- противопожарные средства; 

- инструкции по технике безопасности. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с.  

2. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

3.  Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. Ермилова. – 

2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. 

4. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – 4-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 (ЭБС). 

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

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: учебник для нач. проф. образования / Н.Г. Бутейкис. – 11-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

2. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 1.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.И. Дубровская. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с. 

3. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 2.: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Н.И. Дубровская. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с.   
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4. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: 

учеб. пособие / С.В. Ермилова, Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 80 с. 

5. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: 

учеб. пособие / С.В. Ермилова, Е.И. Соколова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 64 с.   

6. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб. пособие / С.В. Ермилова, 

Е.И. Соколова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.  

7. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

8. Соколова Е.И. Современное сырьѐ для кондитерского производства: учеб. 

пособие / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 64 с. 

  

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
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7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

10. www.poedim.ru – здоровое питание 

11. www.knigakulinara.ru – книги кулинара 

12. www.standartgost.ru  –  открытая база ГОСТов 

13. www.znaytovar.ru – товароведение 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий является 

сдача экзамена по МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология 

питания», «Организация обслуживания», «Оборудование предприятий 

общественного питания», «Организация производства предприятий общественного 

питания», «Организация хранения и контроль запасов и сырья».  

http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.poedim.ru/
http://www.knigakulinara.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить 

приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

 

 

-демонстрирует  навыки 

последовательности подготовки рабочего 

места; 

- обосновывает выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное его использование; 

- определяет органолептическим способом 

качество выбранных продуктов (сырья) 

для приготовления  сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-осуществляет расчет необходимого 

количества продуктов (сырья) для 

приготовления   сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

-демонстрирует последовательность 

технологического процесса при 

приготовлении  сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- демонстрирует различных способов 

приготовления  сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- демонстрирует варианты сервировки и    

оформления  сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- соответствие готовых  сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба  требованиям качества (внешний 

вид, цвет, запах, вкус, консистенция); 

 -соблюдает правила и условия хранения  

готовых   сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

- соблюдает выбор режимов хранения 

готовых  сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

-правильно выполняет действия по 

охлаждению и замораживанию  сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-соблюдает выполнения действий по 

организации процесса хранения готовых  

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба до момента 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические занятия, 

контрольные работы, 

экзамен 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 
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реализации. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов. 

- демонстрирует  навыки 

последовательности подготовки рабочего 

места; 

- обосновывает выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное его использование; 

- определяет органолептическим способом 

качество выбранных продуктов (сырья) 

для приготовления  сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- осуществляет расчет необходимого 

количества продуктов (сырья) для 

приготовления  сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-демонстрирует последовательность 

технологического процесса при 

приготовлении сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- демонстрирует различные способы 

приготовления  сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- демонстрирует точность выбора условий 

хранения и соблюдение товарного 

соседства сырья для приготовления 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- демонстрирует  правильность 

определения  годности различных видов 

сырья для приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- демонстрирует правильность выбора 

режимов при приготовлении сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- демонстрирует правильность выполнения 

действий по приготовлению сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- выполняет действия по приготовлению 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- правильно выполняет действия по 

применению сложных отделочных 

полуфабрикатов в оформлении 

кондитерских изделий; 

- проводит бракераж готовых сложных 

мучных кондитерских изделий и 
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праздничных тортов. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

- демонстрирует  навыки 

последовательности подготовки рабочего 

места; 

- обосновывает выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное его использование; 

- определяет органолептическим способом 

качество выбранных продуктов (сырья) 

для приготовления сложных  

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- осуществляет расчет необходимого 

количества продуктов (сырья) для 

приготовления    сложных мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- демонстрирует последовательность 

технологического процесса при 

приготовлении   сложных мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- демонстрирует различными способами 

приготовления   сложных мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- демонстрирует варианты сервировки и  

варианты  оформления   сложных 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- соответствие готовых   сложных 

мелкоштучных кондитерских изделий    

требованиям качества (внешний вид, цвет, 

запах, вкус, консистенция); 

 - соблюдает правила и условия хранения  

готовых    сложных мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- соблюдает выбор режимов хранения 

готовых сложных мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- проводит бракераж готовых сложных 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выполняет действия по организации 

процесса хранения готовых   сложных 

мелкоштучных кондитерских изделий до 

момента реализации. 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении. 

- демонстрирует  навыки 

последовательности подготовки рабочего 

места; 

- обосновывает выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное его использование; 

- определяет органолептическим способом 

качество выбранных продуктов (сырья) 

для приготовления  сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-  осуществляет расчет необходимого 
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количества продуктов (сырья) для 

приготовления    сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- демонстрация последовательности 

технологического процесса при 

приготовлении   сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- демонстрация различных способов 

приготовления   сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- демонстрирует варианты оформления   

сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

- соответствие готовых сложных 

отделочных полуфабрикатов  требованиям 

качества (внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция); 

 - соблюдает правила и условия хранения  

готовых  сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- соблюдает выбор режимов хранения 

готовых   сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- выполняет действия по организации 

процесса хранения готовых   сложных 

отделочных полуфабрикатов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях. 

- выполнение конкретных практических 

результатов 

 -интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка преподавателя  

или мастера по 

конкретным показателям 

в области 

профессиональных 

достижений; 

 

2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 
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 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, во 

время учебной и производственной 

практик в соответствии с 

инструкционными картами и т.д. 

- мониторинг учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка деятельности 

обучающихся во время 

внеаудиторных занятий; 

 

- наличие 

положительных отзывов 

работодателей по итогам 

практики; 

 

- выполнение заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, сертификатов; 

 

- самооценка 

 

 

 

3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации;  

- использование различных источников, 

включая электронные; 

-демонстрация способности творчески 

переосмысливать существующие в 

современной науке подходы к 

пониманию тех или иных проблем, 

критического мышления в области 

общественного питания, способность 

убедительно аргументировать 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач.  
 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение ПК в оформлении 

курсовой работы, при работе с 

нормативными документами, защиты 

практики; 

 - демонстрация умения оперативно 

осуществлять операции, предлагаемые 

преподавателем, делать анализ и давать 

оценку используемой информации, в 

том числе с применением программного 

обеспечения. 
 

6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами ПО в ходе 

обучения;  

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

- самоанализ и коррекция собственной 

работы; 

- демонстрация умений оценивать 
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(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

результат предложенной деятельности, 

обосновывать свою точку зрения и 

способность нести соответствующую 

ответственность за проделанную 

командой работу.  

 

8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельного 

изучения нормативной документации; 

 - разработка и оформление меню, 

нового блюда; 

 - способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий 

при изучении модуля; 

- демонстрация потребности в получении 

дополнительных знаний, возможностей 

самореализации.  
 

9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение анализировать применение 

новых технологий в производстве 

сложной горячей кулинарной 

продукции;  

-умение ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной 

деятельности, умение работы с учебной, 

научной литературой и нормативными 

материалами. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов и соответствующих профессиональных 

комплектаций (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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: 

У1 - органолептически оценивать качество продуктов; 

У2 - использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных 

и горячих десертов; 

У3 - проводить расчеты по формулам; 

У4 - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

У5 - выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

У6 - принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

У7 - выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

У8 - оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

У9 - оформлять документацию; 

знать: 

З1 - ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

З2 - основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов; 

З3 - органолептический метод определения степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов; 
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З4 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

З5 - методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

З6 - технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

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

тирамису, чизкейка, бланманже; 

З7 - технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, 

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

фондю, десертов фламбе; 

З8 - правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

З9 - варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и 

горячих десертов; 

З10 - варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

З11 - начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

З12 - варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих 

десертов; 

З13 - актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

З14 - сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

З15 - температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

З16 - температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 

З17 - требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

З18 - основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 
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З19 - требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 315 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

 

Производственная, 

часов 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

лабораторные 

 работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

 часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 

 

Раздел 1. 

Организация и  

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

98 61 28 -   37 - - - 

ПК 5.2 Раздел 2. 

Организация и  

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

73 53 26  -  20  - - - 

 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

144  36 108 

 Всего: 315 114 54 - 57 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.05 

Организация и  

приготовление сложных 

холодных десертов 

 98  

МДК.05.01  Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

  

Тема 1.1. Ассортимент 

сложных холодных 

десертов 

 

Содержание 2 

 

1. Ассортимент сложных холодных десертов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2. 

Характеристика  

основных продуктов,  

отделочных  

полуфабрикатов и 

основных  

Содержание 2 

 1. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных десертов. Требования к 

безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных десертов. 

2 

Лабораторные работы -  
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полуфабрикатов  

промышленного  

изготовления, 

используемых  

для приготовления 

сложных холодных  

десертов 

Практические занятия - 

Тема 1.3. Методы 

приготовления сложных 

холодных десертов 

Содержание 2 

 2 

1. Методы приготовления сложных холодных десертов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.4. Оборудование, 

используемое для 

приготовления сложных 

холодных десертов 

 

 

Содержание 2  

 1. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных десертов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.5. Приготовление 

сложных холодных 

десертов 

Содержание   

 

 

24 
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1. Технология приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, фруктов в сиропе, компотов, холодных напитков, киселей, 

желе, муссов, самбуков, кремов, граните, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, 

чизкейка, бланманже.  Основные критерии оценки качества готовых сложных 

холодных десертов. Органолептический метод определения степени готовности и 

качества сложных горячих десертов. Правила охлаждения и замораживания основ 

для приготовления сложных холодных десертов. Варианты комбинирования 

различных способов приготовления холодных десертов. Варианты сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов. Начинки, соусы и глазури для отдельных 

холодных десертов. Варианты оформления и техника декорирования сложных 

холодных десертов. Актуальные направления в приготовлении холодных десертов. 

Сервировка и подача сложных холодных десертов. Температурный режим 

охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 

десертов. Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 

типов сложных холодных десертов. Требования к безопасности хранения сложных 

холодных десертов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 28 

1. Расчет количества продуктов для приготовления сладких блюд и напитков.  

2. Приготовление мусса, крема, бланманже.   

3. Приготовление парфе, щербета.  

4. Приготовление чизкейка, пая.   

5. Приготовление тирамису, террина.  

6. Расчет энергетической ценности холодных десертов.     

Контрольная работа по разделу 1. 1 



 

 13 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.05 

- заполнение таблицы: «Сравнительная характеристика сладких желированных блюд»;   

- составление конспекта по теме: «Старинные холодные напитки русской кухни»; 

- выполнение мультимедийной презентации по теме: «Приготовление и оформление холодных сладких блюд 

(желированные сладкие блюда, щербет, пай, чизкейк, тирамису, бланманже)» (по заданию преподавателя); 

- выполнение мультимедийной презентации по теме: «Варианты сервировки, оформления и подачи холодных 

напитков»; 

- составление технологических схем приготовления сложных холодных десертов; 

- составление технологических карт приготовления сложных холодных десертов; 

- выполнение эскизов декорирования тарелок для подачи сложных холодных и горячих десертов; 

- решение ситуационных задач; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания  по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

37 

Тематика домашних заданий  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия питания. 

 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 2. ПМ.05 

Организация и  

приготовление сложных 

горячих десертов 

 73 

МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

  

Тема 2.1. Ассортимент 

сложных горячих  

десертов 

 

Содержание 1 

1. Ассортимент сложных горячих десертов. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2. Характеристика  Содержание 2 
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основных продуктов,  

отделочных  

полуфабрикатов и 

основных  

полуфабрикатов  

промышленного  

изготовления, 

используемых  

для приготовления 

сложных горячих 

десертов 

1. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных горячих десертов. Требования к 

безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных горячих десертов. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Тема 2.3. Методы 

приготовления сложных 

горячих десертов 

Содержание 2 

1. Методы приготовления сложных горячих десертов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.4. Оборудование, 

используемое для 

приготовления сложных 

горячих десертов 

Содержание 2 

1. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных горячих десертов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.5. Приготовление 

сложных горячих 

десертов 

Содержание 18 

1. Технология приготовления сложных горячих десертов: горячих напитков, суфле, 

запеканок, пудингов, яблочных десертов, фруктов, жареных во фритюре, овощных 

кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, 

десертов фламбе. Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих 

десертов. Органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных горячих десертов. Варианты комбинирования различных способов 

приготовления горячих десертов. Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных горячих десертов. 

Начинки, соусы и глазури для отдельных горячих десертов. Варианты оформления 

и техника декорирования сложных горячих десертов. Актуальные направления в 

приготовлении горячих десертов. Сервировка и подача сложных горячих десертов. 

Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных горячих десертов. Требования к безопасности хранения сложных горячих 

десертов. 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 26 

1. Расчет количества продуктов для приготовления горячих сложных десертов. 

2. Приготовление пудинга, суфле.    

3. Приготовление фруктовых кексов, яблочных десертов.   

4. Приготовление каши  гурьевской, снежков из шоколада,  фламбе. 

5. Расчет энергетической ценности горячих десертов.     

Контрольная работа по разделу 2. 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.05 

- выполнение мультимедийной презентации по теме: «Приготовление и оформление горячих сладких блюд (пудингов, 

овощных кексов, шоколадно-фруктового фондю, фламбе)» (по заданию преподавателя); 

- составление иллюстрированного конспекта по теме: «Фламбированные фрукты, ягоды»; 

- составление технологических схем приготовления сложных горячих десертов; 

- составление технологических карт приготовления сложных горячих десертов; 

- выполнение эскизов декорирования тарелок для подачи сложных горячих десертов; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

20 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы продуктов, с учетом потерь при холодной обработке,  типа предприятия питания. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выполнение технологической последовательности приготовления муссов, кремов, суфле. 

2. Выполнение технологической последовательности приготовления бланманже (кофейное бланманже, творожное 

бланманже, бланманже с фруктами), парфе (с малиной, из ягодного ассорти), чизкейка.   

3. Выполнение технологической последовательности приготовления суфле, пудингов.   

4. Выполнение технологической последовательности приготовления фруктовых кексов.  

5. Выполнение технологической последовательности приготовления гурьевской каши, шоколадно-фруктового фондю. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

36 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: салатов из 

фруктов и ягод, фруктов в сиропе. Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

2. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: «Фруктово-

ягодных желе»,  «Фруктово-ягодных муссов».   Оценка качества и безопасности готовой продукции.        

3. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: 

многослойное желе. Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

4. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: «Фруктово-

ягодных муссов». Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

5. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: самбука, 

щербета. Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

6. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: суфле,  

бланманже. Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

7.  Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: парфе. 

Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

8.  Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: крема. 

Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

9. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: «Сладкого 

террина с цукатами», «Шоколадного террина». Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

10. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: пай, 

чизкейка. Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

11. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных холодных десертов: тирамису. 

Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

12. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных горячих десертов: пудингов. 

Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

13. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных горячих десертов: кексов. 

Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

14. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных горячих десертов: Гурьевской 

каши. Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

15. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных горячих десертов: «Снежков из 

шоколада». Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

16. Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных горячих десертов: фламбе. 

Оценка качества и безопасности готовой продукции. 

17.  Организация технологического процесса приготовления и приготовление сложных горячих десертов: фондю. 

Оценка качества и безопасности готовой продукции.                       

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

108 
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Всего 315  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Иностранного языка»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

Мастерская: 

«Учебная кухня ресторана»; 

Спортивных комплексов: 

«Спортивный зал». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного и кондитерского  производства»: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 
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- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 

- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы,  моечные ванны);  

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механического оборудования (универсальный привод, овощерезательная машина, 

картофелеочистительная машина, овощерезательный механизм, взбивальная 

машина, соковыжималки, протирочный механизм, размолочный механизм, 

электрический миксер, слайсер, блендер; кухонный комбайн); 

- теплового оборудования (электрическая плита, жарочный шкаф, электрическая 

фритюрница, водонагреватель, электрическая сковорода, электрический чайник, 

СВЧ- аппарат); 

- холодильного оборудования; 

- не механического оборудования (весы настольные циферблатные, 

производственные столы, стеллажи, моечные ванны); 

- наборы столовой посуды; 

- наборы приборов; 

- наборы инструментов, инвентаря, приспособлений; 

- нормативная документация; 

- противопожарные средства; 

- инструкции по технике безопасности. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с.  

2. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

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

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Г.Г. Дубцов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002. – 272 с.   

2. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

3. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  

4. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  

5. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Потапова И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: учеб. 

пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – 64 с.  
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7. Потапова И.И., Корнева Н.В., Основы технологии производства продукции 

общественного питания: учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

8.  Ответственный редактор Радина Т, Холодцы. Заливное. Желе. – М.: Эксмо, 

2007. 

9. Риас-Бухер Б. Фуршетные фантазии.- М.: Мой Мир ГмбХ и Ко. КГ, 2007. 

10. Ройтенберг И.Г., Готовим с удовольствием.  – Издательство «Аркаим», 

2008. 

12.  Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

13. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  

 

Справочники: 

1. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 512 с.  

. 

Журналы:  

1. Гастроном  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
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6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

10. www.poedim.ru – здоровое питание 

11. www.knigakulinara.ru – книги кулинара 

12. www.standartgost.ru  –  открытая база ГОСТов 

13. www.znaytovar.ru – товароведение 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов является сдача экзамена по 

МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология 

питания», «Организация обслуживания», «Оборудование предприятий 

общественного питания», «Организация производства предприятий общественного 

питания», «Организация хранения и контроль запасов и сырья».  

http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.poedim.ru/
http://www.knigakulinara.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

холодных десертов. 

-демонстрирует  навыки 

последовательности подготовки рабочего 

места; 

- обосновывает выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное его использование; 

- определяет органолептическим способом 

качество выбранных продуктов (сырья) 

для приготовления  холодных десертов; 

- осуществляет расчет массы сырья для 

приготовления   холодных десертов; 

- демонстрирует последовательность 

технологического процесса при 

приготовлении  холодных десертов, 

используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- демонстрирует последовательность 

технологического процесса приготовления 

отделочных видов теста для   сложных 

холодных десертов; 

- демонстрирует варианты оформления и 

отделки сложных  холодных десертов; 

- демонстрирует способы сервировки и 

подачи сложных  холодных десертов; 

- соответствие готовых  сложных  

холодных десертов требованиям качества 

(внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция); 

 -соблюдает правила и условия хранения  

готовых   холодных и горячих десертов; 

- проводит бракераж готовых холодных 

десертов; 

- демонстрирует навыки оформления 

документации. 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические занятия, 

контрольные работы, 

экзамен 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

 

 

Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

горячих десертов. 

-демонстрирует  навыки 

последовательности подготовки рабочего 

места; 

- обосновывает выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное его использование; 

- определяет органолептическим способом 

качество выбранных продуктов (сырья) 

для приготовления  горячих десертов; 



 

 25 

-осуществляет расчет массы сырья для 

приготовления   горячих десертов; 

- демонстрирует последовательность 

технологического процесса при 

приготовлении  горячих десертов, 

используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- демонстрирует варианты оформления и 

отделки сложных  горячих десертов; 

- демонстрирует способы сервировки и 

подачи сложных  горячих десертов; 

- соответствие готовых  сложных  горячих 

десертов требованиям качества (внешний 

вид, цвет, запах, вкус, консистенция); 

 -соблюдает правила и условия хранения  

готовых   горячих десертов; 

- проводит бракераж готовых горячих 

десертов; 

- демонстрирует навыки оформления 

документации. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях. 

- выполнение конкретных практических 

результатов 

 -интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка преподавателя  

или мастера по 

конкретным показателям 

в области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка деятельности 

обучающихся во время 

внеаудиторных занятий; 

2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 

выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ и ТБ; 

 выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, во 

время учебной и производственной 

практик в соответствии с 
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инструкционными картами и т.д.  

- наличие 

положительных отзывов 

работодателей по итогам 

практики; 

 

- выполнение заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, сертификатов; 

 

- самооценка 

 

 

 

3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации;  

- использование различных источников, 

включая электронные; 

-демонстрация способности творчески 

переосмысливать существующие в 

современной науке подходы к 

пониманию тех или иных проблем, 

критического мышления в области 

общественного питания, способность 

убедительно аргументировать 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач.  
 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение ПК в оформлении 

курсовой работы, при работе с 

нормативными документами, защиты 

практики; 

 - демонстрация умения оперативно 

осуществлять операции, предлагаемые 

преподавателем, делать анализ и давать 

оценку используемой информации, в 

том числе с применением программного 

обеспечения. 
 

6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами ПО в ходе 

обучения;  

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция собственной 

работы; 

- демонстрация умений оценивать 

результат предложенной деятельности, 

обосновывать свою точку зрения и 

способность нести соответствующую 

ответственность за проделанную 

командой работу.  
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8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельного 

изучения нормативной документации; 

 - разработка и оформление меню, 

нового блюда; 

 - способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий 

при изучении модуля; 

- демонстрация потребности в получении 

дополнительных знаний, возможностей 

самореализации.  
 

9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение анализировать применение 

новых технологий в производстве 

сложной горячей кулинарной 

продукции;  

-умение ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной 

деятельности, умение работы с учебной, 

научной литературой и нормативными 

материалами. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  19.02.10  Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки) входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд;  

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд;  

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

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь;  

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы;  

уметь: 

У1 - органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У2 - принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У3 - проводить расчеты по формулам; 

У4 - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; 

У5 - выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

У6 - обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании 

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

знать: 

З1 - ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд; 
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З2 - правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со 

склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

З3 - виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 

З4 - основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят 

и поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

З5 - требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З6 - требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З7 - способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З8 - основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы и печени; 

З9 - методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

З10 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

З11 - технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З12 - варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

З13 - способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы 

для приготовления сложных блюд; 

З14 - актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

З15 - правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса; 

З16 - требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде.   
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

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

(ОК) компетенциями: 

Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

Всего  

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

 

Производственная, 

часов 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

лабораторные 

 работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

 часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

 

Раздел 1. Подготовка 

мяса и приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

105 75 34 -  30 - - - 

ПК 1.2.   Раздел 2. Подготовка 

рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

83 53 26 -  30 - - - 

ПК 1.3. Раздел 3. Подготовка 

домашней птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

64 40 20 - 24 - - - 
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 Учебная и 

производственная 

практика, часов 

(концентрированная) 

108  36 72 

 Всего: 360 168 80 - 84 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.01 

Подготовка мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 105  

МДК.01.01Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

  

Тема 1.1. Организация 

подготовки мяса  для 

сложной кулинарной 

продукции 

Содержание 4 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса для сложных блюд. Правила оформления 

заказа на продукты со склада и прием продуктов со склада и от поставщика, 

методы определения их качества.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Документальное оформление поступления сырья на производство. 

Тема 1.2. Содержание 3 
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Механическая 

кулинарная обработка 

мяса 

 

1. Методы обработки и подготовки мяса для приготовления сложных блюд. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса. Способы минимизации отходов 

при подготовке мяса для приготовления сложных блюд. Требования к 

безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и замороженном 

виде.   

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.3. Кулинарный 

разруб туши говядины 

Содержание 4 

1. Методы обработки и подготовки мяса говядины для приготовления сложных 

блюд. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке мяса. Способы минимизации 

отходов при подготовке мяса говядины для приготовления сложных блюд. 

Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса 

говядины. Требования к безопасности хранения подготовленного мяса 

говядины в охлажденном и замороженном виде. Способы расчета количества 

необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы мяса 

говядины.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.4. Кулинарный 

разруб туши баранины 

Содержание 2 

1. Методы обработки и подготовки мяса баранины для приготовления сложных 

блюд. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке мяса. Способы минимизации 

отходов при подготовке мяса баранины для приготовления сложных блюд. 

Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса 

баранины. Требования к безопасности хранения подготовленного мяса 

баранины в охлажденном и замороженном виде.  Способы расчета количества 

необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы мяса 

баранины. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.5. Кулинарный Содержание 2 
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разруб туши свинины 1. Методы обработки и подготовки мяса свинины для приготовления сложных 

блюд. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке мяса. Способы минимизации 

отходов при подготовке мяса говядины для приготовления сложных блюд. 

Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса 

свинины. Требования к безопасности хранения подготовленного мяса свинины 

в охлажденном и замороженном виде.  Способы расчета количества 

необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы мяса 

свинины. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.6. 

Характеристика мяса 

тушек ягнят, 

молочных поросят и 

поросячьей головы 

Содержание 2 

1. Основные характеристики и пищевая ценность тушек ягнят, молочных поросят 

и поросячьей головы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.7. Кулинарный 

разруб тушек ягнят, 

молочных поросят и 

поросячьей головы 

Содержание 2 

1. Методы обработки и подготовки мяса ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы для приготовления сложных блюд. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование 

при подготовке мяса. Требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы. Требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы в охлажденном и замороженном виде.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.8. Кулинарная 

обработка мясных 

продуктов  

Содержание 1 

1. Методы обработки и подготовки мясных продуктов для сложной кулинарной 

продукции. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке мясных продуктов. 

Способы минимизации отходов при подготовке мясных продуктов для 

приготовления сложных блюд. Основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мясных продуктов. Требования к 

безопасности хранения подготовленных мясных продуктов в охлажденном и 

замороженном виде.   

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1. Расчеты при механической кулинарной обработке мяса. 

2. Расчеты при механической кулинарной обработке субпродуктов. 

3. Составление Акта разделки туши говядины (баранины, свинины). 

4. Составление производственной программы мясного цеха. 

Контрольная работа по теме 1.1 – 1.8. 1 

Тема 1.9. 

Полуфабрикаты из 

мяса говядины для 

сложных блюд 

Содержание 6 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса говядины для сложной кулинарной 

продукции. Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса. 

Технология приготовления начинок для фарширования мяса. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке полуфабрикатов из мяса. Основные 

критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса. 

Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса.  Способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы мяса.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.10. 

Полуфабрикаты из 

мяса мелкого скота для 

сложных блюд 

Содержание 4 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса мелкого скота для сложной кулинарной 

продукции. Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса 

мелкого скота. Технология приготовления начинок для фарширования мяса. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке полуфабрикатов из мяса. Основные 

критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса. 

Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса.  Способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.11. Содержание 2 



 

 15 

Натуральная рубленая 

масса из мяса, 

полуфабрикаты из неѐ 

для сложных блюд 

1. Ассортимент полуфабрикатов из натуральной рубленой массы мяса для 

сложной кулинарной продукции. Актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из натуральной рубленой массы мяса. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование 

при подготовке полуфабрикатов из натуральной рубленой массы мяса.  

Технология приготовления начинок для фарширования полуфабрикатов из 

натуральной рубленой массы мяса. Основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов. Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из натуральной рубленой массы мяса. Правила 

охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из натуральной 

рубленой массы мяса. Способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от массы мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.12. Котлетная 

масса из мяса, 

полуфабрикаты из неѐ 

для сложных блюд 

Содержание 4 

1. Ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы мяса для сложных блюд.  

Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из котлетной массы 

мяса. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке полуфабрикатов из котлетной  

массы мяса. Технология приготовления начинок для фарширования 

полуфабрикатов из котлетной массы мяса. Основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов. Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из котлетной массы мяса. Правила охлаждения 

и замораживания подготовленных полуфабрикатов из котлетной массы мяса. 

Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.13. Содержание 2 
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Полуфабрикаты из 

тушек ягнят, 

молочных поросят и 

поросячьей головы 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мяса тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы для сложных блюд. Актуальные направления в 

приготовлении полуфабрикатов из тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке полуфабрикатов из 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы. Технология 

приготовления начинок для фарширования полуфабрикатов из тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы. Варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении полуфабрикатов из тушек ягнят, молочных поросят 

и поросячьей головы. Основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов. Правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов из тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы. 

Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.14. 

Полуфабрикаты из 

мясных продуктов 

Содержание 1 

1. Ассортимент полуфабрикатов из мясных продуктов. Актуальные направления в 

приготовлении полуфабрикатов из мясных продуктов. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование 

при подготовке полуфабрикатов из мясных продуктов. Технология 

приготовления начинок для фарширования полуфабрикатов из мясных 

продуктов.  Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из мясных продуктов. Основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов. Правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мясных продуктов. Способы расчета 

количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 20 

1. Приготовление крупнокусковых  полуфабрикатов с учѐтом рационального 

расходования сырья. 

2. Расчет выхода полуфабрикатов из мяса различной кондиции для сложной 

кулинарной продукции. 
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3. Расчет выхода полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы мяса для 

сложной кулинарной продукции. 

4. Приготовление полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы мяса с учѐтом 

рационального расходования сырья. 

5. Составление технологических инструкций по приготовлению полуфабрикатов 

из мяса. 

6. Составление производственной программы мясного цеха. 

Контрольная работа по разделу 1. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01 

- подготовка устных сообщений по теме: «Мраморное мясо свинины», «Товароведная характеристика мяса 

диких животных»; 

- составление словаря профессиональных терминов: сладкое мясо, обвалка, жиловка, дефростация, шпигование, 

обертывание, глазирование, маринование мяса, мраморное мясо, отбивание и др.; 

- заполнение таблицы «Виды ткани мяса»; 

- составление технологической схемы приготовления полуфабрикатов из котлетной массы для сложных блюд; 

- заполнение таблицы «Ассортимент, кулинарное использование полуфабрикатов из мяса»; 

- составление таблицы «Требование к качеству полуфабрикатов»; 

- составление конспекта: Особенности обработки мяса диких животных; 

- составление конспекта: Обработка дичи; 

- составление конспекта: Особенности обработки мяса диких животных; 

- подготовка презентации по теме: «Обработка и использование мяса диких животных»; 

- решение задач по заданию преподавателя; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

30 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы полуфабрикатов  из мяса, с учетом потерь при холодной обработке,  типа 

предприятия питания. 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 
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Раздел 2. ПМ.01  

Подготовка рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 83 

МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

  

Тема 2.1. Организация 

подготовки рыбы  для 

сложной кулинарной 

продукции 

Содержание 3 

1. Ассортимент полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд. Правила 

оформления заказа на продукты со склада и прием продуктов со склада и от 

поставщика, методы определения их качества. Виды рыб и требования к их 

качеству для приготовления сложных блюд. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2. 

Механическая 

кулинарная обработка 

рыбы с костным 

скелетом 

Содержание 4 

1. Методы обработки и подготовки рыбы с костным скелетом для приготовления 

сложных блюд. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке рыбы с костным 

скелетом. Способы минимизации отходов при подготовке рыбы с костным 

скелетом для приготовления сложных блюд.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.3. 

Механическая 

кулинарная обработка 

рыбы для 

использования в 

фаршированном виде 

Содержание 1 

1. Методы обработки и подготовки рыбы для использования в фаршированном 

виде для приготовления сложных блюд. Основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из рыбы. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование 

при подготовке рыбы. Способы минимизации отходов при подготовке рыбы для 

использования в фаршированном виде для приготовления сложных блюд. 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Тема 2.4. 

Механическая 

кулинарная обработка 

рыбы с хрящевым 

скелетом 

Содержание 2 

1. Методы обработки и подготовки рыбы с хрящевым скелетом для приготовления 

сложных блюд. Основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из рыбы. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при подготовке 

рыбы с хрящевым скелетом. Способы минимизации отходов при подготовке 

рыбы с  хрящевым скелетом для приготовления сложных блюд. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.5. 

Механическая 

кулинарная обработка 

нерыбных 

морепродуктов для 

сложных блюд 

Содержание 4 

1. Методы обработки и подготовки нерыбных морепродуктов для приготовления 

сложных блюд. Основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из рыбы. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при подготовке 

нерыбных море. Способы минимизации отходов при подготовке рыбы с  

хрящевым скелетом для приготовления сложных блюд.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.6. 

Полуфабрикаты из 

рыбы для сложной 

кулинарной продукции 

Содержание 6 

1. Ассортимент полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд. Технология 

приготовления начинок для фарширования рыбы. Основные критерии оценки 

качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы. Варианты подбора 

пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. Способы 

расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости 

от массы рыбы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.7. Котлетная Содержание 4 
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масса из рыбы и 

полуфабрикаты из неѐ 

для сложной 

кулинарной продукции 

 

1. Ассортимент полуфабрикатов из рыбной котлетной массы для сложных блюд. 

Технология приготовления начинок для фарширования полуфабрикатов из  

рыбной котлетной массы. Основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. Варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы рыбы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.8. Кнельная 

масса из рыбы и 

полуфабрикаты из неѐ 

Содержание 1 

1. Ассортимент полуфабрикатов из рыбной котлетной массы для сложных блюд. 

Технология приготовления начинок для фарширования полуфабрикатов из  

рыбной котлетной массы. Основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. Варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 

Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы рыбы. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 26 

1. Органолептическая оценка качества рыбы и нерыбного водного сырья. 

2. Расчеты при механической кулинарной обработке рыбы . 

3. Расчет выхода полуфабрикатов из рыбы. 

4. Документальное оформление поступления сырья на производство 

5. Составление производственной программы рыбного цеха. 

6. Обработка рыбы с костным скелетом на полуфабрикат  филе без кожи и костей. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд. Оценка качества 

полуфабрикатов. 

7. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ для сложных 

блюд. 

 Контрольная работа по разделу 2. 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 
- подготовка сообщения по теме: «Предлагает Нептун»; 

- заполнение таблицы «Виды основных семейств рыб, их кулинарное использование»; 

- составление конспектов по темам: «Особенности обработки некоторых видов рыб», «Обработка 

бесчешуйчатой рыбы»; 

- составление технологической схемы обработки (камбалы, налима, палтуса, щуки); 

- составление конспектов по теме: «Современное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь, используемые для обработки рыбы с костным скелетом», «Обработка использование рыбных 

пищевых отходов»; 

- заполнение таблицы:  «Требования к качеству и срок реализации морепродуктов»; 

- подготовка презентации по теме: «Технология приготовления котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ для 

сложной кулинарной продукции», «Нерыбные морепродукты для сложной кулинарной продукции»; 

- подготовка к практическим занятиям, составление технологических карт приготовления полуфабрикатов; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

 - подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

30 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем); 

- решение задач по расчету массы полуфабрикатов  из рыбы, с учетом потерь при холодной обработке,  типа 

предприятия питания. 

Учебная практика - 

Производственная практика  - 

Раздел 3. ПМ.01 

Подготовка домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

 64 

МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

  

Тема 3.1. Организация Содержание 4 



 

 22 

Подготовки домашней 

птицы  для 

приготовления 

сложных блюд 

1. Ассортимент полуфабрикатов из домашней птицы, гусиной и утиной печени 

для сложных блюд. Правила оформления заказа на продукты со склада и прием 

продуктов со склада и от поставщика, методы определения их качества. 

Основные характеристики и пищевая ценность утиной и гусиной печени 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.2. Кулинарная 

обработка домашней 

птицы для 

приготовления 

сложных блюд 

Содержание 4 

1. Методы обработки и подготовки домашней птицы для приготовления сложных 

блюд. Требования к качеству тушек обработанной домашней птицы. Способы 

расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости 

от массы домашней птицы. Основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из домашней птицы. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование 

при подготовке домашней птицы. Способы минимизации отходов при 

подготовке домашней птицы для приготовления сложных блюд. Требования к 

безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и замороженном 

виде. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.3. Кулинарная 

обработка 

субпродуктов 

домашней птицы 

Содержание 1 

1. Методы обработки и подготовки субпродуктов домашней птицы для 

приготовления сложных блюд. Требования к качеству обработанной утиной и 

гусиной печени. Требования к безопасности хранения утиной и гусиной печени 

в охлажденном и мороженом виде. Основные критерии оценки качества 

подготовленных субпродуктов из домашней птицы. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование 

при подготовке субпродуктов домашней птицы. Способы минимизации отходов 

при подготовке домашней птицы для приготовления сложных блюд.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.4. Содержание 6 
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Полуфабрикаты из 

домашней птицы для 

приготовления 

сложных блюд 

1. Методы обработки и подготовки домашней птицы для приготовления сложных 

блюд.  Способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы домашней птицы. Основные критерии 

оценки качества подготовленных полуфабрикатов из домашней птицы и 

печени. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

и его безопасное использование при подготовке домашней птицы для 

приготовления полуфабрикатов для сложных блюд. Технология приготовления 

начинок для фарширования полуфабрикатов из домашней птицы для сложных 

блюд. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из домашней птицы. Способы минимизации отходов при 

подготовке домашней птицы для приготовления сложных блюд.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.5. Котлетная 

масса из птицы, 

полуфабрикаты из неѐ 

Содержание 2 

1. Методы обработки и подготовки домашней птицы для приготовления сложных 

блюд.  Способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы домашней птицы. Основные критерии 

оценки качества подготовленных полуфабрикатов из домашней птицы и 

печени. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

и его безопасное использование при подготовке домашней птицы для 

приготовления полуфабрикатов для сложных блюд. Технология приготовления 

начинок для фарширования полуфабрикатов из домашней птицы для сложных 

блюд. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из домашней птицы. Способы минимизации отходов при 

подготовке домашней птицы для приготовления сложных блюд.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.6. Содержание 1 
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Полуфабрикаты из 

утиной и гусиной 

печени 

1. Методы обработки и подготовки утиной и гусиной печени для приготовления 

сложных блюд.  Способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы домашней птицы. Основные критерии 

оценки качества подготовленных полуфабрикатов из печени. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке утиной и гусиной печени домашней 

птицы для приготовления полуфабрикатов для сложных блюд. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из утиной и 

гусиной печени домашней птицы. Способы минимизации отходов при 

подготовке домашней птицы для приготовления сложных блюд.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 20 

1.  Органолептическая оценка качества домашней птицы.  

2. Расчеты при механической кулинарной обработке домашней  птицы. 

3. Расчет производственной программы мясного цеха. 

4. Приготовление порционных полуфабрикатов из мяса птицы для сложных блюд 

5. Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ для сложных блюд 

Контрольная работа по разделу 3. 2 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 

- составление технологических схем обработки сырья и приготовления полуфабрикатов (сырье и полуфабрикат 

указываются преподавателем); 

- составление технологической схемы приготовления полуфабрикатов из птицы; 

- заполнение таблицы данных, характеризующих полуфабрикаты из филе птицы; 

- составление конспекта: Характеристика, мяса дичи,  Обработка дичи; 

- подготовка к практическим занятиям, составление технологических карт приготовления полуфабрикатов; 

- составление тестового задания по темам раздела; 

- работа с информационными ресурсами, с библиотечным фондом; 

- подготовка к рубежному контролю по вопросам МДК. 

24 

Тематика домашних заданий 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач по расчету массы полуфабрикатов  из птицы, с учетом потерь при холодной обработке,  типа 

предприятия питания. 
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Учебная практика 

Виды работ 
1. Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; оценка качества сырья 

органолептическим методом. Расчет массы мяса для изготовления полуфабрикатов. Выбор и безопасное 

использование оборудования и инвентаря;  

2.  Организация технологического процесса подготовки мяса для сложных блюд.  Подготовка мяса, тушек ягнят 

и молочных поросят для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь.  Контроль  

качества и безопасности подготовленного мяса. 

3. Разработка ассортимента полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд; оценка качества сырья 

органолептическим методом; Расчет массы рыбы для изготовления полуфабрикатов. Выбор и безопасное 

использование оборудования и инвентаря. 

4. Организация технологического процесса подготовки рыбы для сложных блюд. Подготовка рыбы для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь.    Контроль  качества и безопасности 

подготовленной рыбы. 

5. Разработка ассортимента полуфабрикатов из птицы для сложных блюд. Расчет массы птицы для изготовления 

полуфабрикатов. Организация технологического процесса подготовки  птицы для сложных блюд. Подготовка 

птицы, утиной и гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь.    

Контроль  качества и безопасности подготовленной домашней птицы. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

36 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; оценка качества сырья 

органолептическим методом.  

2. Расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из мяса.  

3. Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него, 

организация рабочих мест, техническое оснащение  технологических операций, безопасное использование 

технологического оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения действий по обработке сырья 

и приготовлению полуфабрикатов из мяса. 

4. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из мяса с учетом 

требований по безопасности, минимизации отходов, рационального использования сырья. Оценка качества 

обработанного сырья и приготовленных полуфабрикатов из  мяса. 

5. Разработка ассортимента полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд; оценка качества сырья 

органолептическим методом. 

6. Расчет количества сырья, дополнительных ингредиентов, выхода полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из рыбы. 

7. Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него, 

организация рабочих мест, техническое оснащение   технологических операций, безопасное использование 

технологического оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения действий по обработке сырья 

и приготовлению полуфабрикатов из  рыбы. 

8. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из рыбы с учетом 

требований по безопасности, минимизации отходов, рационального использования сырья. Оценка качества 

обработанного сырья и приготовленных полуфабрикатов из  рыбы. 

9. Разработка ассортимента полуфабрикатов из птицы для сложных блюд. Расчет количества сырья, 

дополнительных ингредиентов, выхода полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из домашней 

птицы.         

10. Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него, 

организация рабочих мест, техническое оснащение   технологических операций, безопасное использование 

технологического оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения действий по обработке сырья 

и приготовлению полуфабрикатов из  птицы. 

11. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из домашней птицы с 

учетом требований по безопасности, минимизации отходов, рационального использования сырья.  Оценка 

качества обработанного сырья и приготовленных полуфабрикатов из  домашней птицы. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

72 
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Всего 360  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технология кулинарного и кондитерского производства»; 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

«Иностранного языка»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

Лабораторий: 

«Учебный кулинарный цех»; 

Спортивных комплексов: 

«Спортивный зал». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- стенды; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя: учебники и учебные 

пособия,  карточки – задания, комплекты тестовых заданий; 

- проектор; 

- компьютер. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- механическое оборудование (электрический миксер, блендер); 

- тепловое оборудование (плита электрическая бытовая, электрический чайник, 

микроволновая печь); 
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- холодильник; 

- немеханическое оборудование (весы электронные (4 шт.), производственные 

столы,  моечные ванны);  

Технические средства обучения:  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- компьютер; 

- принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- механическое оборудование (машины для измельчения мяса (МИМ-300); машина 

для рыхления мяса (МРМ-15); универсальный привод для приготовления фарша 

(МС 8-150); 

- тепловое оборудование (плита электрическая стационарная; шкаф жарочный); 

- не механическое оборудование (производственные столы; весы электронные; 

моечные ванны). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с.  

2. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

3.  Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – 4-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 (ЭБС). 



 

 30 

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

общественного питания. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина, О.М. Голованов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.   

2.  Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

3. Матюхина, З. П.  Товароведение пищевых продуктов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З. П. Матюхина.  – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. (ЭБС) 

4. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. пособие 

/ Г.Г. Лутошкина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 

с.   

5. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 64 с.  

6. Лутошкина Г.Г. Тепловое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.пособие / Г.Г. Лутошкина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 64 с.  

7. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / И.И. 

Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с.  

8. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л. Татарская, Н.А. 

Анфимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 112 с.  

9. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.Э. Харченко, Л.Г. Чеснокова. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2004 г. – 288 с.  
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10. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 512 с. (ЭБС) 

 

Справочники: 

1. Составители Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания.- 16-е изд., испр. и 

доп. - Спб.: профи, 2013. – 776 с. 

 

Журналы:  

1. Гастроном.  

2. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gastronom.ru/ - сайт кулинарного журнала «Гастроном» 

2. http://www.100menu.ru/ - электронный сборник рецептур 

3. http://www.edimdoma.ru/ - кулинарный сайт 

4.http://www.koolinar.ru/ - кулинарный сайт 

5. http://ligakulinarov.ru/ - кулинарный сайт 

6. http:// www.mmenu.com/ - электронный сборник рецептур 

7. http://nyam.ru/ - кулинарный сайт 

8. http://www.povarenok.ru/ - - кулинарный сайт 

9. http://www.russianfood.com/ - кулинарный сайт 

10. http://www.panor.ru/journals/obshepit/ - сайт журнала «Общепит» 

11. http://d000.ru – диетическое питание 

12. www.ribnij.narod.ru– рыба и морепродукты 

13. www.foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html – 

технология продукции общественного питания. 

14. www.poedim.ru – здоровое питание 

15.www.knigakulinara.ru – книги кулинара 

http://www.gastronom.ru/
http://www.100menu.ru/
http://www.edimdoma.ru/
http://www.koolinar.ru/
http://ligakulinarov.ru/
http://webrecepty.info/s.php?url=http://www.mmenu.com/
http://nyam.ru/
http://www.povarenok.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.panor.ru/journals/obshepit/
http://d000.ru/
http://www.ribnij.narod.ru/
http://www.foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://www.poedim.ru/
http://www.knigakulinara.ru/
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16.www.standartgost.ru  –  открытая база ГОСТов 

17.www.znaytovar.ru – товароведение 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике  в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции является сдача 

экзамена  по МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или  

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология 

питания», «Организация обслуживания», «Оборудование предприятий 

общественного питания», «Организация производства предприятий общественного 

питания», «Организация хранения и контроль запасов и сырья».  

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла. 

 

http://www.standartgost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать 

подготовку мяса  и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

  

 

- разрабатывает ассортимент 

полуфабрикатов из мяса для сложных 

блюд; 

- организует технологический процесс при 

подготовке и приготовлении 

полуфабрикатов из мяса для сложных 

блюд; 

- органолептически оценивает качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса; 

- выполняет правильно расчеты 

необходимого количества сырья и 

полуфабрикатов; 

- подбирает и безопасно использует 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование при 

приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

- выбирает различные способы и приемы 

подготовки мяса для сложных блюд; 

- соблюдает безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и 

хранении мяса для сложных блюд. 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль: 

тестирование, 

практические 

занятия, 

контрольные 

работы, экзамен 

 

Итоговый контроль:  

квалификационный 

экзамен. 

 

 Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

- разрабатывает ассортимент 

полуфабрикатов из рыбы для сложных 

блюд; 

- организует технологический процесс при 

подготовке и приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы для сложных 

блюд; 

- органолептически оценивает качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

рыбы; 

- выполняет правильно расчеты 

необходимого количества сырья и 

полуфабрикатов; 

- подбирает и безопасно использует 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование при 

приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

- выбирает различные способы и приемы 

подготовки рыбы для сложных блюд; 
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- соблюдает безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и 

хранении рыбы для сложных блюд. 

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления сложной 

кулинарной продукции 

- разрабатывает ассортимент 

полуфабрикатов из домашней птицы для 

сложных блюд; 

- организует технологический процесс при 

подготовке и приготовлении 

полуфабрикатов из птицы для сложных 

блюд; 

- органолептически оценивает качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

домашней птицы; 

- выполняет правильно расчеты 

необходимого количества сырья и 

полуфабрикатов; 

- подбирает и безопасно использует 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование при 

приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

- выбирает различные способы и приемы 

подготовки домашней птицы для сложных 

блюд; 

- соблюдает безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и 

хранении домашней птицы для сложных 

блюд. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация  интереса к будущей 

профессии; 

 участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях. 

- выполнение конкретных практических 

результатов 

 -интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

 

- оценка 

преподавателя  или 

мастера по 

конкретным 

2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- демонстрация  алгоритма  действий  по 

разработанному плану; 

- оценивание  собственной деятельности, 

исходя из цели и способов действий     ее 

достижения;  

- обоснование выбора и применение 

освоенных методов и способов при 
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выполнении  учебно-производственных 

задач; 

 рациональная организация рабочего 

места в соответствии с ОТ; 

 выполнение последовательных 

действий на практических занятиях, во 

время учебной и производственной 

практик в соответствии с 

инструкционными картами и т.д. 

показателям в 

области 

профессиональных 

достижений; 

 

- мониторинг 

учебной и 

производственной 

деятельности; 

 

- оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 

внеаудиторных 

занятий; 

 

- наличие 

положительных 

отзывов 

работодателей по 

итогам практики; 

 

- выполнение 

заданий в 

электронном виде; 

  

- наличие отчетов  с 

производственной 

практики; 

 

- наличие грамот, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов. 

 

 

 

3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности  

анализировать  и корректировать рабочую 

ситуацию; 

- умение осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

- способность предвидения конечного 

результата своего труда; 

- качество выполнения работ; 

- ясное и аргументированное изложение 

собственного мнения; 

- адекватно оценивает ответственность за 

результат своей работы. 

4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении профессиональных задач; 

- нахождение и использование 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач и 

повышения профессиональной 

компетенции; 

- умение пользоваться ПК. 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- систематическое использование ИКТ в 

учебной и производственной 

деятельности; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ. 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- склонность к компромиссам, владение 

собой, восприятие критики; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в ходе 

обучения; 

 рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения задания; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

7. Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

- способность к самостоятельной 

подготовке производственных помещений 

рабочего места; 

- рациональный выбор технологического 
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санитарное состояние оборудования и производственного 

инвентаря;  

- соблюдение санитарного состояния 

рабочего места в соответствии с 

СанПином. 

8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- оперативное регулирование во время 

учебно-производственной деятельности 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в мероприятиях гражданско-

патриотического содержания;  

- демонстрация  готовности  к исполнению 

воинской обязанности с применением 

профессиональных знаний, умений и 

навыков. 
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