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Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ. 01 Основы философии

1. Объем учебной дисциплины составляет: 64 часа

2. Место  учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
учебная  дисциплина  относится  к  общегуманитарному  и  социально-
экономического учебному циклу.

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель:формирование  знаний  у  обучающегося  в  области  философии,

представлений о  современных философских проблемах природы,  человека  и
общества,  а  также  навыков  использования  основ  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции.

Задачи:
– изучить предмет, характерные черты, основные функции философии;
– сформировать высокие гражданские и нравственно-профессиональные

качества у обучающегося; 
–  привить  навыки  к  научно-исследовательской  работе  и

самостоятельному решению современных проблем, выдвигаемых жизнью.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен 
• уметь
–  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,

познания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основах  формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;

• знать
– основные категории и понятия философии; 
– роль философии в жизни человека и общества; 
– основы философского учения о бытии; 
– сущность процесса познания; 
– основы научной, философской и религиозной картин мира; 
–  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
–  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих общих компетенций:
ОК-1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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



нести за них ответственность.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК-5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК-7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК-8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК-9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

5. Содержание учебной дисциплины:
Введение в философию.
Раздел 1. Структура философии.
Раздел  2.  История  мировой  философии  от  античности  до  новейшего

времени.
Раздел 3. Основные направления философии.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет.



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1. Объем учебной дисциплины составляет: 64 часа.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:

Учебная дисциплина История  относится к блоку Общего гуманитарного и

социально-экономического цикла (ОГСЭ.02.)

3. Цели и задачи учебной дисциплины: формирование представлений об

особенностях современной России на основе осмысления важнейших событий

и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI

вв.

Задачи дисциплины:

-  рассмотреть  основные  этапы  развития  России  на  протяжении

последних десятилетий XX — начала XXI вв.;

-  показать  направления  взаимовлияния  важнейших  мировых  событий  и

процессов на развитие современной России;

-  сформировать  целостное  представление  о  месте  и  роли  современной

России в мире;

-  показать  целесообразность  учета  исторического  опыта  последней  четверти

XX  века  в  современном  социально-экономическом,  политическом  и

культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной

ситуации в России и мире;

-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых

социально - экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные направления 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 регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

общекультурных компетенций (ОК):

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать

следующими общими компетенциями:

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.  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать

информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных

технологий.

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 изучения дисциплины студент должен знать:

- основные исторические понятия;

- хронологические даты, периоды значительных событий и процессов;

-  факты  важнейших  исторических  событий:   место,  обстоятельство,

участники, результаты.

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь:

- рассказывать об исторических событиях;

- составлять описание исторических объектов, биографическую справку,

характеристику  деятельности  исторической  личности;

- читать историческую карту;

-  проводить  поиск  необходимой информации  в  одном или  нескольких

источниках,  высказывать  суждение  о  назначении,  ценности   источника,

характеризовать  позиции  автора  источника,  сравнивать  данные  разных

источников;

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, называть

характерные, существенные черты минувших событий и явлений;

- излагать оценки событий и личностей.

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен владеть:

- Основополагающими дефинициями исторической науки

- способами оценивания исторического опыта

- навыками аргументации собственной позиции.

5.Содержание учебной дисциплины:



Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР в 1980-м гг.

Тема  1.2.  Дезинтеграционные  процессы  в  России  и  Европе  во  второй

половине 80-х гг.

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.

Тема 2.2. Укрепление влияния  России на постсоветском пространстве.

Тема 2.3. Россия и мировые  интеграционные  процессы 

Тема 2.4.  Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы  развития РФ в современном мире.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык

1. Объем учебной дисциплины составляет: 243 часа.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  Иностранный  язык  относится  к  обязательной  части
общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  программы
подготовки специалистов среднего звена.

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью  дисциплины  является  дальнейшее  развитие  иноязычной

коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной)

Задачи изучения дисциплины:.  
1.  Овладение студентами навыками всех видов речевой деятельности –

аудирования, чтения, письма, говорения для их использования в практической
профессиональной деятельности

2.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

6.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате  освоения  содержания учебной  дисциплины обучающийся

должен знать:
-  лексический  (1200  –  1400  лексических  единиц)  и  грамматический

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

В результате  освоения  содержания учебной  дисциплины обучающийся
должен уметь:

-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на
профессиональные и повседневные темы;

-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,
пополнять словарный запас.



5. Содержание учебной дисциплины:
1. Lifestyles
2. Homes
3. Heroes
4. Challenge
5. Celebration
6. Food
7. Money
8. Gadgets
9. Communication
10. The Web
11. Cooking

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура

1. Объем учебной дисциплины составляет: 324 час.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  относится  к  общему

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу.

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование  физической  культуры,  развитие  физических

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей
организма,  укрепление  индивидуального  здоровья  личности  будущего
профессионала.

Задачи: 
-  понимание  социальной  значимости  физической  культуры и  ее  роли  в
развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности;
-  знание  научно-биологических,  педагогических  и  практических  основ

физической культуры и здорового образа жизни; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья; 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и
функциональных возможностей.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих общих компетенций:
ОК-2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

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

ОК-7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

5. Содержание учебной дисциплины:
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Психофизиологические  основы  учебного  и  производственного  труда.

Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Легкая атлетика
Спортивные игры. Волейбол
Баскетбол



Гимнастика
Лыжная подготовка

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация учебной дисциплины   
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Объем учебной дисциплины   составляет: 96 часов.

2. Учебный дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с

ФГОС по специальности СПО 19.02.10  «Технология продукции общественного

питания»  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности

(ВПД).

3. Цели и задачи учебной дисциплины   : 

Цель  и  задачи  изучения  предмета  «Русский  язык  и  культура  речи»

Основной  целью  курса  «Русский  язык  и  культура  речи»  направления  СПО

19.02.10  «Технология продукции общественного питания» освоение знаний о

русском  языке  как  системе  языковых  средств  и  о  закономерностях

функционирования  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения  (в  том

числе  и  профессионально  значимых),  подготовка  студента-первокурсника  к

восприятию учебных дисциплин.

Задачи дисциплины

- обобщить и систематизировать  знания,  полученные студентами в

школьном  курсе  русского  языка  о  культуре  устной  и  письменной  речи,  о

нормах русского литературного языка;

- углубить  знания  о  стилистическом  расслоении  языковых  средств

разных уровней языковой системы;

- формирование  умений  пользоваться  русским  языком  в  речевых

ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- сформировать  умения  и  навыки  продуцирования  устных  и

письменных высказываний в разных стилях и жанрах речи; 

- формировать  умение  адекватно  оценивать  собственные  знания,

умения и навыки как профессионально значимое умение. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

В  ходе  изучения  дисциплины  предусматривается  совершенствование



следующих речевых умений:

- задавать  все  типы  вопросов,  соблюдая  речевой  этикет  с  учетом

речевой ситуации;

- строить связные высказывания  репродуктивного и  продуктивного

характера,  в  том числе  с  аргументацией  и  выражением своего  отношения  к

полученной информации;

- делать сообщения и доклады по различной тематике, в том числе и

профессионально значимой;

- вести  деловые  переговоры,  суммировать  и  комментировать

содержание дебатов;

- вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной

культуры  собеседника,  в  том  числе  включаться  в  беседу  нескольких  лиц,

направлять  ход  двусторонней  беседы,  прерывать,  возобновлять  прерванную

неофициальную беседу;

- вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных

переговоров; 

- пользоваться  речевыми  средствами  убеждения  в  публичных

выступлениях  на  профессиональные  и  другие  темы  в  непосредственном

контакте с аудиторией;

- понимать,  анализировать  и  интерпретировать  публичное

выступление  на  литературную  тему,  в  том  числе  переданное  с  помощью

технических средств;

- извлекать  имплицитную  информацию  из  устного  сообщения

монологического или диалогического характера;

в области чтения и письма:

- читать  и  понимать  тексты  различных  стилей  и  жанров  речи  с

различным  уровнем  проникновения  в  содержание:  детальное  чтение,

выборочное чтение, аналитическое чтение, просмотровое чтение, реферативное

чтение и др.;

- писать официальные и неофициальные письма;



- составлять; факсы, телеграммы;

- составлять документы, инструкции, контракты;

- составлять  планы  прочитанных  текстов  и  будущих  собственных

устных и письменных высказываний (как простые, так и сложные);

- создавать  вторичные  тексты:  рефераты,  аннотации  тезисы,

конспекты;

- аргументированно  излагать  мнение  на  лингвистическую  или

другую тему (по предложенному вопросу).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- устные и письменные стратегии коммуникации;

- техники и технологии деловых коммуникаций;

- специфику  межкультурного  взаимодействия  и  деловых

коммуникаций;

- уровни языковой системы и единицы языка, соответствующие им;

- особенности продуцирования устных и письменных высказываний

в разных стилях и жанрах речи;

- словари, необходимые для овладения нормами литературной речи;

Уметь

- организовывать  межличностное  и  межкультурное  взаимодействие

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой

коммуникации;

- совершенствовать коммуникационные навыки;

- создавать  вторичные  тексты  в  виде  выписок,  планов,  тезисов,

конспектов, аннотаций и пр.;

- безошибочно оформлять собственное письменное высказывание в

соответствии с языковой нормой;

- распознавать  нарушения  языковой  нормы  как  в  устной,  так  и  в

письменной формах речи, исправлять лексические, речевые, грамматические и



др. ошибки;

Владеть 

- навыками соблюдения этических, логических и риторических норм

деловых взаимоотношений;

- навыками  выбора  наиболее  эффективных  устных  и  письменных

стратегий деловой коммуникации;

- навыками преодоления коммуникативных барьеров (в том числе и в

процессе делового общения);

- культурой  речи,  т.е.  иметь  навык  свободного  выражения  своих

мыслей устно и письменно;

- языковой  нормой  (орфоэпической,  лексической,  грамматической,

орфографической, пунктуационной)

5. Содержание учебной дисциплины:

Тема 1.1 Русский язык в Российской федерации и в современном мире.

Взаимосвязь языка и культуры.

Тема  1.2. Взаимообогащение  языков.  Язык  и  речь.  Русский  язык  как

система средств разных уровней.

Раздел 2. Речевое общение.

Тема 2.1. Речевая ситуация. Коммуникативные качества речи.

Тема 2.2. Понятие языковой нормы и словари русского языка.

Раздел 3. Функциональные разновидности литературного языка.

Тема 3.1. Стили современного русского языка. Разговорный и книжные

стили. Понятие о стилевых нормах.

Тема 3.2. Научный стиль речи и его особенности.

Тема  3.3. Публицистический  стиль  и  особенности  публичной  речи.

Жанры публицистики.

Тема  3.3. Публицистический  стиль  и  особенности  публичной  речи.

Жанры публицистики.

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи и его жанры.



Тема 3.5. Стиль художественной литературы.

Тема 3.6. Разговорный стиль речи и его особенности.

Тема 3.7. Виды преобразования текста.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация учебной дисциплины 
ОГСЭ. 06 Основы социологии и политологии

1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 часов

2. Место  учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
учебная  дисциплина  относится  к  общегуманитарному  и  социально-
экономического учебному циклу.

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель:  формирование  знаний  у  обучающегося  об  основных  законах

развития и функционирования общества, определяющих место и роль человека
в социальных и политических процессах.

Задачи:
–  изучить  основные  исторические  этапы  становления  социологии  и

политологии как науки, методы социологического исследования; 
– сформировать высокие гражданские и нравственно-профессиональные

качества у обучающегося; 
–  привить  навыки  к  научно-исследовательской  работе  и

самостоятельному решению современных проблем, выдвигаемых жизнью.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен 
• уметь
–  сознательно  пользоваться  основами  социальных  и  политических

знаний, четко формулировать мысли, самостоятельно вести рассуждение;
–  логически  выстраивать  аргументированную  профессиональную  речь,

обеспечивать ее научную убедительность;
–  давать  характеристику  личности,  социальным  и  политическим

процессам;
• знать
– объект, предмет, цели и задачи социологии и политологии; 
– методы научных исследований;
– основные этапы становления социологии и политологии как науки;
– отличие понятий «человек», «индивид», «личность»;
– основные факторы развития личности;
– понятие политической власти, соотношение с политическим влиянием и

политическим авторитетом, типы политических режимов;
– понятие политической системы общества;
– суть понятий: политические партии, партийные системы, политические

движения, политическая культура; 
– особенности российской политической культуры, типы политического

сознания; 
–  типы  и  виды  международных  отношений;  понятие  «экономическая

политика», ее суть и значение.



Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующей общей компетенции:

ОК-8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

5. Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы социологии.
Раздел 2. Основы политологии.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика

1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 204 часа.

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  учебная дисциплина
относится  к  дисциплинам  базовой  части  Математического  и  общего
естественнонаучного  учебного  цикла  основной  профессиональной
образовательной  программы.  (ЕН.01).  Учебная  дисциплина  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью  является  ознакомление  студента  с  основами  математического

аппарата, Цели освоения учебной дисциплины: 
- развитие и формирование у студентов навыков логического мышления, 
-  ознакомление  с  основными  математическими  методами  и  моделями,

используемых человечеством, особенно, в области экономики, 
- формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний

и практических навыков по моделированию реальных экономических проблем
и методам их разрешения.

Задачи учебной дисциплины: 
-  ознакомление обучающихся с  ролью математики в жизни человека и

общества; 
- приобретение знаний об основных математических методах и моделях в

экономике; 
- формирование четких представлений о необходимости количественного

анализа; 
-  приобретение  практических  знаний  и  навыков  по  применению

математических методов в профессиональной деятельности.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
–  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество (ОК 2);

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность (ОК 3);

–  осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития (ОК 4);



–  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности (ОК 5);

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК 6);

–  брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7);

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации (ОК 8);

–  ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности (ОК 9).

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 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления
сложной кулинарной продукции.

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

ПК 2.2.  Организация и проведение  приготовления сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных
соусов.

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и  праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
П.К 5.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих

десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.



ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные  понятия  и  методы  математического  анализа,

аналитической геометрии, линейной алгебры и теории алгебраических систем,
теории функций комплексного переменного, численных методов.

Уметь:  применять  математические  методы  при  решении  прикладных
(профессиональных) задач.

Владеть:  методами  построения  математических  моделей
профессиональных  задач  и  содержательной  интерпретации  полученных
результатов.

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 
Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 
Раздел 2. Основы математического анализа. 
Раздел 3. Элементы теории вероятностей 
Раздел 4. Математические методы 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной дисциплины
ЕН.02 Экологические основы природопользования

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час.

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится
к  базовым  дисциплинам  профессиональной  подготовки ЕН.02.Учебная
дисциплина  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  19.02.10  Технология
продукции общественного питания».

3. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной  дисциплины  является  обучение  основам  экологии  и

принципам рационального природопользования;
Задачи изучения  дисциплины:  развитие  чувства  ответственности  за

сохранность природы и бережное отношение к окружающей среде.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс  изучения  учебной  дисциплины направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество (ОК 2);

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность (ОК 3);

осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития (ОК 4);

использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности (ОК 5);

работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями (ОК 6);

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий (ОК 7);

самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации (ОК 8);

ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности (ОК 9).

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 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК  2.2.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  2.3.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
П.К 5.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих

десертов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных

видов деятельности;
 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;
 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности;
Знать:
 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники

техногенного воздействия на окружающую среду;
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;
 принципы и методы рационального природопользования;
 методы экологического регулирования;
 принципы размещения производств различного типа;



 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;
 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;
 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
 охраняемые природные территории.

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация учебной дисциплины
ЕН.03 Химия



1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 96 часов.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина
относится  к  дисциплинам  профессиональной  подготовке  математического  и
общего  естественнонаучного  цикла  основной  профессиональной
образовательной  программыЕН.03.Учебная  дисциплина  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания».

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний в области химических

процессов превращений веществ, сопровождающихся изменением химических
и физических свойств, создание теоретической базы для успешного освоения
специальных  дисциплин  и  в  формировании  научного  и  инженерного
мышления. 

Задачи изучения дисциплины:
-  освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

-  воспитание  убежденности  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного  общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к
собственному здоровью и окружающей среде;

-  применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного
использования  веществ и  материалов в  быту,  на  производстве,  для решения
практических  задач  в  повседневной  жизни,  для  предупреждения  явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс  изучения  учебной  дисциплины направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общие (ОК):
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в



профессиональной деятельности.
ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий
в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов

для сложной кулинарной продукции.
ПК  1.2.  Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК  3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  горячих

соусов.
ПК  3.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  из

овощей, грибов и сыра.
ПК  3.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1.  Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
ПК  5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  горячих

десертов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:  теоретические  основы  органической,  физической,  коллоидной

химии; понятие химической кинетики и катализа; классификацию химических



реакций  и  закономерности  их  протекания;  обратимые  и  необратимые
химические  реакции,  химическое  равновесие,  смещение  химического
равновесия  под  действием  различных  факторов;  окислительно-
восстановительные  реакции,  реакции  ионного  обмена;  гидролиз  солей,
диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и слабых
электролитах;  тепловой  эффект  химических  реакций,  термохимические
уравнения;  характеристики  различных  классов  органических  веществ,
входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции; свойства растворов и
коллоидных  систем  высокомолекулярных  соединений;  дисперсные  и
коллоидные  системы  пищевых  продуктов;  роль  и  характеристики
поверхностных  явлений  в  природных  и  технологических  процессах;  основы
аналитической  химии;  основные  методы  классического  количественного  и
физико-химического  анализа;  назначение  и  правила  использования
лабораторного  оборудования  и  аппаратуры;  методы  и  технику  выполнения
химических анализов; приемы безопасной работы в химической лаборатории;

Уметь: применять основные законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности; использовать свойства органических веществ,
дисперсных  и  коллоидных  систем  для  оптимизации  технологического
процесса; описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в
основе  производства  продовольственных  продуктов;  проводить  расчеты  по
химическим  формулам  и  уравнениям  реакции;  использовать  лабораторную
посуду и оборудование; выбирать метод и ход химического анализа, подбирать
реактивы и аппаратуру;  проводить качественные реакции на  неорганические
вещества  и  ионы,  отдельные  классы  органических  соединений;  выполнять
количественные  расчеты  состава  вещества  по  результатам  измерений;
соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  в  химической
лаборатории;

Владеть:  навыками  выполнения  химических  лабораторных  операций,
методами  определения  концентраций  в  растворах,  методами  синтеза
неорганических соединений.

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Аналитическая химия
1. История развития химии как науки. Основные понятия и законы химии.
2.  Теория  электролитической  диссоциации.  Реакции  ионного  обмена.

Гидролиз солей. 
Тема 2.  Качественный анализ
3. Техника, методы качественного анализа. Аналитические реакции. 
4. Классификация катионов аналитических групп. Общая характеристика

анионов аналитических групп. 
Тема 3. Количественный анализ
5.  Сущность  и  особенности  гравиметрического,  титрометрического,

кислотно-основного анализов. 
6.  Сущность  и  особенности  окислительно-восстановительного  анализа.

Физико-химические методы анализа продуктов питания. 



Раздел 2. Физическая химия
7. Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия. Сущность

тепловых процессов в общественном питании. 
8.  Основные  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  веществ.

Кристаллическое и аморфное состояние. 
9. Предмет химической кинетики. Скорость химической реакции. Катализ

и  катализаторы.  Химическое  равновесие,  его  смещение  под  действием
различных факторов. 

10.  Общая  характеристика  растворов,  свойства,  основные  законы.
Свойства  разбавленных  растворов.  Осмос  и  осмотическое  давление.
Температура  кристаллизации и кипения разбавленных растворов. 

Раздел 3. Коллоидная химия
11.  Предмет  коллоидной  химии.  Основные  понятия.  Коллоидные

растворы. Получение коллоидных растворов. 
12. Определение адсорбции, её сущность, виды.  Характеристика и роль

поверхностных явлений в природных и технологических процессах. 
13.  Свойства  и  особенности,  получение коллоидно-дисперсных систем,

гидрофобных  коллоидных  систем,  студней,  суспензий,  эмульсий  и  гелей
используемых в общественном питании. 

14.  Особенности  и  свойства  аэрозолей,  природных  эмульсий,
пенообразования   в  продуктах  общественного  питания  и  пищевой
промышленности. Грубодисперсные системы. 

Раздел 4. 
Физико-химические  изменения  важнейших  органических  веществ

пищевых продуктов.
15. Пищевая ценность жиров, белков, углеводов,  содержание и роль в

продуктах питания. 
16.  Вещества,  изменяющие   структуру  и  физико-химические  свойства

пищевых  продуктов.  Суспензии,   эмульсии,   пены,   аэрозоли,  порошки,  их
значение в ТПП.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация учебной дисциплины 
ЕН.04 ИНФОРМАТИКА



1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 часов

2. Место  учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
учебная  дисциплина  относится  к  математическому  и  общему
естественнонаучному учебному циклу.

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель:  ормирование  у  студентов  фундаментальных  понятий  об
информации,  методах  её  представления,  хранения,  обработки  и  передачи,  а
также  ознакомление  с  современными  информационными  технологиями  и
получения  навыков  грамотного  использования  наиболее  востребованных
офисных приложений.

Задачи:
– сформировать знания о теоретических и практических основах работы в

области теории информатики;
–изучить основы работы в пакетах прикладных программ;
–изучить  основы  работы  с  базовыми  системными  программными

продуктами.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен 
• уметь
–использовать базовые системные программные продукты;
–использовать прикладное программное обеспечение общего назначения

для обработки текстовой, графической, числовой информации;
• знать
– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем;

–  базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты  прикладных
программ  для  обработки  текстовой,  графической,  числовой  и  табличной
информации.

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общих компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной



деятельности.

5. Содержание учебной дисциплины:

Раздел 1. Теоретическая информатика
Тема 1.1. Информатика как наука
Тема  1.2.  Прикладные  программные  средства.  Приложения  Microsoft

Office

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация учебной дисциплины
ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве



1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 96 часов.

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  учебная дисциплина
относится  к  дисциплинам  профессионального  цикла  общепрофессиональные
дисциплины  основной  профессиональной  образовательной
программыОП.01.Учебная дисциплина является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью  дисциплины  является  формирование  знаний  и  приобретение

практических  навыков  в  определении  микробиологической  загрязненности
сырья,  тары,  готовой  продукции  и  умений  в  распознавании  видов
микроорганизмов,  вызывающих порчу продуктов,  а  также  системы знаний о
санитарно-гигиенических  требованиях,  предъявляемых  к  предприятиям
общественного  питания;  требованиях  к  качеству  и  безопасности  сырья,
полуфабрикатов  и  готовой  продукции,  а  умений,  навыков  и  компетенций
обучающихся их практического применения.

Задачи  изучения  дисциплины: изучение  морфологии  и  физиологии
микроорганизмов; классификации  бактерий,  грибов,  дрожжей; критерий
идентификации видов микроорганизмов, изучение основных законодательных
и нормативных документов в области санитарии и гигиены питания; изучение
организации государственного, ведомственного, производственного  контроля
на  предприятиях  общественного  питания; рассмотрение  путей  обеспечения
санитарно-гигиенического  контроля  при  приемке,  хранении  сырья  и
полуфабрикатов и производстве готовой продукции.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:
Общие компетенции:
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться



с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий
в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов

для сложной кулинарной продукции.
ПК  1.2.  Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК  3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  горячих

соусов.
ПК  3.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  из

овощей, грибов и сыра.
ПК  3.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
П.К 5.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих

десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.



ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  понятия  и  термины  микробиологии;  классификацию

микроорганизмов;  морфологию  и  физиологию  основных  групп
микроорганизмов;  генетическую  и  химическую  основы  наследственности  и
формы изменчивости микроорганизмов; роль микроорганизмов в круговороте
веществ  в  природе;  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.

Уметь:  использовать  лабораторное  оборудование;  определять  основные
группы  микроорганизмов;  проводить  микробиологические  исследования  и
давать  оценку полученным результатам;  соблюдать  санитарно-гигиенические
требования  в  условиях  пищевого  производства;  производить  санитарную
обработку  оборудования  и  инвентаря;  осуществлять  микробиологический
контроль пищевого производства;

Владеть:  навыками  использования  лабораторного  оборудования;
проводить микробиологические исследования

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1.Основы микробиологии
Раздел 2. Основы гигиены и санитарии в пищевом производстве.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Аннотация учебной дисциплины
 ОП.02 Физиология питания



1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 96 часов

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  учебная дисциплина
относится  к  дисциплинам  профессионального  цикла  общепрофессиональные
дисциплины  ОП.02  основной профессиональной образовательной программы.
Учебная  дисциплина  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  19.02.10
Технология продукции общественного питания».

3. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является понимание роли пищевых веществ

в  питании  и  жизнедеятельности  человека  и  о  потребности  в  них  человека;
научить  составлению меню,  рецептур  и  рационов  питания  в  соответствии  с
современными принципами оптимального питания.

Задачи изучения учебной дисциплины:
–  формирование  представления  о  физиологической  роли  пищевых

веществ, изменении пищевых веществ при хранении и кулинарной обработке,
физиологических нормах потребления пищевых веществ;

– изучение методических подходов составления и оценки меню и рациона
в соответствии с принципами рационального питания

–  формирование  навыков  использования  справочных  и  нормативных
материалов для расчетов химического состава рецептур и рационов; 

–  изучение  методики  составления  рационов  питания  и  расчета  их
пищевой и энергетической ценности.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс  изучения  учебной  дисциплины направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общие (ОК):
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды



(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий
в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов

для сложной кулинарной продукции.
ПК  1.2.  Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК  3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  горячих

соусов.
ПК  3.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  из

овощей, грибов и сыра.
ПК  3.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  блюд  из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
П.К 5.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих

десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:



Знать:  роль пищи для  организма человека;  основные процессы обмена
веществ  в  организме;  суточный  расход  энергии;  состав,  физиологическое
значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания;
роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды
в  структуре  питания;  физико-химические  изменения  пищи  в  процессе
пищеварения; усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; понятие рациона
питания;  суточную  норму  потребности  человека  в  питательных  веществах;
нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных
групп населения; назначение лечебного и лечебно-профилактического питания;
методики составления рационов питания.

Уметь: проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и
продуктов; рассчитывать энергетическую ценность блюд; составлять рационы
питания для различных категорий потребителей;

Владеть:  современными  информационными  технологиями,  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности, использовать  сетевые компьютерные технологии и базы данных
в  своей  предметной  области,  способен  использовать  нормативную,
техническую,  технологическую  документацию  в  условиях  производства
продукции  питания;  осуществляет  поиск,  выбор  и  использование  новой
информации в области развития индустрии питания.

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Основы физиологии питания. Пищевые вещества и их значение.
Раздел 2. Пищеварение и усвояемость пищи.
Раздел 3. Обмен веществ и энергии.
Раздел 4. Питание различных групп населения.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Аннотация учебной дисциплины
 ОП.03 «Организация хранения и контроль запасов сырья»



1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 96 часов. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  учебная дисциплина
относится  к  дисциплинам  профессионального  цикла  общепрофессиональные
дисциплины  основной  профессиональной  образовательной  программы
(ОП.03).Учебная  дисциплина  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3.  Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины. 

Целью  учебной  дисциплины  является:  подготовка
высококвалифицированных  специалистов,  обладающих  профессиональным
мастерством, глубокими знаниями в области организации хранения и контроля
запасов сырья, в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта по специальности «Технология продукции общественного питания.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  хранения  и  контроля  запасов  и  сырья;  ознакомление  с
условиями хранения и состоянием продуктов и запасов; развитие способностей
у  студентов  профессиональным  приемам  в  работе;  научить  оформлять
технологическую  документацию  и  документацию  по  контролю  расхода  и
хранения  продуктов;  ознакомление  с  организациями  процессов  контроля
расхода и хранения продуктов.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общие (ОК):
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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



ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий
в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК  1.1.  Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК  1.2.  Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организация и проведение  приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и  праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
П.К 5.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих

десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен



уметь:  определять  наличие  запасов  и  расход  продуктов;  оценивать
условия хранения и состояние продуктов и запасов; проводить инструктажи по
безопасности  хранения  пищевых  продуктов;  принимать  решения  по
организации процессов контроля расходов и хранения продуктов;  оформлять
технологическую  документацию  и  документацию  по  контролю  расходов  и
хранения  продуктов,  в  том  числе  с  использованием  специализированного
программного обеспечения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: ассортимент и характеристики основных групп продовольственных

товаров; общие требования к качеству сырья и продуктов; условия хранения,
упаковки,  транспортирования  и  реализация  различных  видов
продовольственных  продуктов;  методы  контроля  качества  продуктов  при
хранении;  способы  и  формы  инструктирования  персонала  по  безопасности
хранения пищевых продуктов; виды снабжения; виды складских помещений и
требования к ним; периодичность технического обслуживания холодильного,
механического  и  весового  оборудования;  методы  контроля  сохранности  и
расходы  продуктов  на  производствах  питания;  программное  обеспечение
управления  расходом  продуктов  на  производстве  и  движением  блюд;
современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расходов
продуктов на производстве; методы контроля возможности хищений запасов на
производстве.

5.Содержание учебной дисциплины
Тема  1.  Ассортимент  и  характеристика  основных  групп
продовольственных товаров
Тема 2. Качество продовольственных товаров
Тема 3. Методы определения качества продуктов
Тема 4. Виды снабжения
Тема 5. Организация работы складских помещений
Тема 6. Хранение и отпуск продуктов
Тема 7. Учет состояния запаса на производстве

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация учебной дисциплины
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 108 час.

2.Место  учебной  дисциплины  структуре  ОПОП:  учебная  дисциплина
относится  к  общепрофессиональным  дисциплинамОП.04основной
профессиональной образовательной программы. Учебная дисциплина является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного
питания».

3. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью  дисциплины  является  приобретение  студентами  теоретических

знаний  и  практических  навыков  использования  компьютерной  техники  и
специального программного в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:
- знакомство с основными понятиями 
- формирование  способностей  применять  компьютерные  и

телекоммуникационные средства у профессиональной деятельности
- изучение возможностей специального программного обеспечения.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий



в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК  1.1.  Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК  1.2.  Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организация и проведение  приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и  праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
П.К 5.2.  Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих

десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
Знать:
–  основные  понятия:  информация  и  информационные  технологии;

основные  понятия,  задачи  и  перспективы  развития  информационных
технологий;  основные  принципы  организации  и  функционирования
технических  и  программных  средств  АИС;  общие  сведения  о  глобальных



компьютерных сетях (Интернет), службу WorldWideWeb (WWW), электронную
почту;  принципы  работы  с  офисным,  мультимедийным  и  сервисным
программным обеспечением; технологии и методы создания, редактирования и
форматирования электронных документов 

Уметь:
- работать в офисных прикладных программах: текстовых и табличных

редакторах  (процессорах),  редакторе  презентаций,  почтовых  клиентах;
браузерах,  программах  планировщиках  и  органайзерах;  использовать
сервисные  программы  и  утилиты:  архиваторы,  файловые  менеджеры,
программы  просмотра  графических,  текстовых  и  файлов  других  форматов,
программы  для  записи  компакт-дисков;  использовать  мультимедийное
программное обеспечение.

Владеть:
– навыками анализа и построения технологических процессов обработки 

данных в реализации прикладных информационных процессов.

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы:
Информационные  технологии  и  технические  средства

автоматизированных информационных систем
Программное обеспечение профессиональной деятельности
Технологии  подготовки  текстовых  документов  и  автоматизированной

обработки документов с использованием специальных программ
Технология  обработки  числовой  информации.  Автоматизация

калькуляционных расчетов в MS Excel
Технология работы с массивами информации в базе данных MS Access.
Технология создания презентации в MS Power Point.
Технологии использования глобальной сети Internet в профессиональной

деятельности

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной дисциплины
ОП.05 «Метрология и стандартизация»

1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 96 часов. 

2.Место  учебной дисциплины в  структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный
цикл  (ОП  05).Учебная  дисциплина  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3.Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

Цель учебной дисциплины – приобретение студентами знаний по теории
и  практике  стандартизации,  метрологии  и  подтверждения  соответствия
продукции,  услуг  систем  качества,  формирование  у  студентов  умений  и
навыков  работы  с  нормативными  документами  в  области  стандартизации,
метрологии и подтверждение соответствия, проведение измерений и обработки
их  результатов  для  принятия  конкретных  решений,  возникающих  в
практической деятельности.

Задачами настоящей учебной дисциплины являются:
-изучение  сущности,  целей  и  задач  стандартизации,  метрологии  и

подтверждения  соответствия,  их  внутреннего  единства  и  взаимосвязи  в
обеспечении  качества,  безопасности  и  конкурентоспособности  продукции  и
услуг;

-освоение  правовых  основ  национальной  системы  метрологии,
стандартизации, подтверждения соответствия продукции и услуг; приобретение
студентами  знаний  в  области  организации  работ  по  метрологии,
стандартизации и подтверждению соответствия продукции и услуг;

-овладение  навыками  работы  со  средствами  измерений,  документами,
подтверждающими качество продукции и услуг;

-формирование у студентов умений и навыков использования стандартов
и  других  документов  по  стандартизации,  метрологии,  подтверждение
сертификации в практической деятельности;

-развитие умения идентифицировать  документы и на их основе делать
заключение о качестве готовых изделий;

-развитие способностей студентов к переносу теоретических знаний по
стандартизации,  метрологии  и  подтверждения  соответствия  на  практические
ситуации,  возникающие  в  практике  работы  предприятия  по  оказанию  услуг
населению.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

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.

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

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
соусов.

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных



отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения соответствия;
-основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и

организационно-методических стандартов;
-терминологию  и  единицы  измерения  величин  в  соответствии  с

действующими стандартами и международной системой СИ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
-оформлять техническую документацию в соответствии с действующей

нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем

качества;
-  приводить  несистемные  величины  измерений  в  соответствие  с

действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
владеть:
- методиками метрологического обеспечения измерений;
-опытом  работы  с  действующими  федеральными  законами,

нормативными  и  техническими  документами,  необходимыми  для
осуществления профессиональной деятельности.

Эти  знания  позволяют  специалистам  рационально  осуществлять  свою
профессиональную деятельность  с  учетом современных требований рынка,  а
также стимулируют заинтересованность в профессиональном и личном росте.

5.Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации
Тема 1.1 Реформа технического регулирования в Российской Федерации
Тема 1.2 Методические основы стандартизации
Тема 1.3Национальная система стандартизации России
Тема 1.4Нормативные документы в области стандартизации



Тема  1.5Межгосударственное  и  международное  сотрудничество  в
области стандартизации

Раздел 2. Метрология
Тема 2.1 Основы технических измерений
Тема 2.2Характеристика средств измерений
Тема 2.3Система обеспечения единства измерений в РФ
Раздел 3. Сертификация
Тема 3.1 Оценка и подтверждение соответствия
Тема 3.2Оценка и подтверждение соответствия
Тема 3.3Сертификация продукции и услуг
Тема 3.4Сертификация систем менеджмента качества

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной дисциплины 
ОП. 06. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Объем учебной дисциплины составляет: 108 часа.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:

Учебная  дисциплина  Правовое  обеспечение  профессиональной

деятельности  относится  к  обязательной  части  и  входит  в   профессиональный

учебный цикл ППССЗ специальности СПО

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель:  целью дисциплины  является  формирование  культуры и  высокой

сознательной  дисциплины  будущих  специалистов,  ознакомиться  с  их

основными  путями  правового  регулирования  социальных  процессов,  ролью

права в управлении государством, экономикой, в обеспечении правопорядка и

организованности.

Задачи:  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен знать:

-  знать права и свободы человека и гражданин, уметь их реализовывать в
различных сферах жизнедеятельности; 

-   знать  основы  российской  правовой  системы  и  законодательства;
организацию судебных и иных правоохранительных и правоприменительных
органов; 

- правовые и нравственно-эстетические нормы в сфере профессиональной
деятельности; 

-    уметь использовать и составлять правовые документы, относящиеся к
будущей  профессии,  принимать  необходимые  меры  по  восстановлению
нарушенных прав.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):

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 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  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;

ПК  2.1.Организовывать  и  проводить  приготовление  канапе,  легких  и

сложных холодных закусок.

ПК 2.2.Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

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

ПК 2.3.Организовывать  и проводить приготовление сложных холодных

соусов.

ПК 3.1.Организовывать и проводить приготовление сложных супов.

ПК4.1.Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.

ПК 6.1.Участвовать в планировании основных показателей производства.

ПК 6.2.Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 6.3.Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 6.4.Контролировать  ход и  оценивать  результаты выполнения работ

исполнителями.

ПК 6.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.



В результате изучения дисциплины студент должен знать:

-   знать права и свободы человека и гражданин, уметь их реализовывать в
различных сферах жизнедеятельности; 

-   знать  основы  российской  правовой  системы  и  законодательства;
организацию судебных и иных правоохранительных и правоприменительных
органов; 

- правовые и нравственно-эстетические нормы в сфере профессиональной
деятельности; 

-    уметь использовать и составлять правовые документы, относящиеся к

будущей  профессии,  принимать  необходимые  меры  по  восстановлению

нарушенных прав.

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы:
Тема  1  «Правовое  регулирование  производственных  (экономических)

отношений»
Тема  2  «Субъекты  предпринимательской  деятельности  и  основы  их

имущественного правового статуса»
Тема 3 «Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской

деятельности»
Тема  4  «Юридические  лица  как  субъекты  предпринимательской

деятельности»
Тема 5 «Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица»
Тема  6  «Несостоятельность  (банкротство)  субъектов

предпринимательской деятельности»
Тема 7 «Гражданско-правовой договор. Общие положения»
Тема 8 «Исполнение договорных обязательств»
Тема 9 «Отдельные виды гражданско-правовых договоров» 
Тема  10  «Защита  гражданских  прав  и  экономические  споры.  Общие

положения»
Тема  11  «Порядок  рассмотрения  экономических  споров  арбитражным

судом. Исковая давность»
Тема 12 «Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации»
Тема 13 «Трудовой договор. Общие положения»
Тема 14 «Рабочее время, время отдыха, заработная плата»
Тема  15  «Трудовая  дисциплина  и  ответственность  сторон  трудовой

дисциплины»
Тема16 «Право социальной защиты граждан»
Тема 17 «Административные правонарушения»

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация учебной дисциплины 
ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 117 час.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу.

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель:сформировать  у  студентов  основы  экономического,

управленческого  и  маркетингового  мышления,  необходимые  для  успешной
профессиональной деятельности. 

Задачи:
-  сформировать  современные  знания  общих  основ  теории  управления
коллективом  и  умения  применять  эти  знания  в  практической  деятельности
руководителя;
-  ознакомить  студентов  с  основными  аспектами  экономической,
управленческой  и  маркетинговой  деятельности  в  сфере  общественного
питания.  

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
        • уметь:  
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности  
организации;                                                                                                                   
– применять в профессиональной деятельности приемы делового и   
управленческого общения; 
– анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
 • знать:
− основные положения экономической теории;

    − принципы рыночной экономики; 
    − современное состояние и перспективы развития общественного питания; 
    − роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
    − механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
    − формы оплаты труда; 
    − стили управления, виды коммуникации; 
    − принципы делового общения в коллективе; 
    − управленческий цикл; 
    − особенности менеджмента в области общественного питания; 
    −  сущность,  цели,  основные принципы и функции маркетинга,  его  связь  с

менеджментом; 
    − формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций: 



ОК-1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития. 

ОК-5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности. 

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

ОК-7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК-8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК-9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

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.

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

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 



ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
  ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

5. Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы экономики
Тема 1.1.Сущность экономики и истории ее развития
Тема 1.2. Производство и экономика
Тема. 1.3. Рыночный механизм и его роль в обществе
Тема 1.4. Общественное питание в условиях рынка
Тема  1.5.  Организация  (предприятие)  как  хозяйствующий  субъект

рыночной экономики
Тема 1.6. Производственно-торговая деятельность предприятия питания
Тема 1.7. Ценообразование на предприятиях питания
Тема  1.8.  Финансовые  результаты  производственно-торговой

деятельности предприятия питания
Тема 1.9. Оплата труда работников
Тема 1.10. Управление расходами предприятия питания
Раздел 2. Основы менеджмента
Тема 2.1. Менеджмент в области профессиональной деятельности
Тема 2.2. Цикл управления
Тема 2.3. Основные механизмы управления предприятиями питания
Раздел 3. Основы маркетинга
Тема 3.1. Теоретические основы маркетинга
Тема 3.2. Основные стратегии маркетинга

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной дисциплины
ОП.08 «Охрана труда»

1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 54 час.

2.Место  учебной дисциплины в  структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы  (ОП.08).Учебная  дисциплина  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3.  Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины: 

Цель  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины: вести документацию установленного образца
по  охране  труда,  соблюдать  сроки  ее  заполнения  и  условия  хранения;
использовать  экобиозащитную  и  противопожарную  технику,  средства
индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных
факторов  в  сфере  профессиональной  деятельности;   оценивать  состояние
техники безопасности на производственном объекте; 

применять  безопасные  приемы  труда  на  территории  организации  и  в
производственных  помещениях;  проводить  аттестацию  рабочих  мест  по
условиям  труда,  в  том  числе  оценку  условий  труда  и  травмобезопасности;
инструктировать  подчиненных  работников  (персонал)  по  вопросам  техники
безопасности;  соблюдать  правила  безопасности  труда,  производственной
санитарии и пожарной безопасности.

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя



ответственности за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

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.

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

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
соусов.

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся должен знать:
- законодательство в области охраны труда;



-  нормативные  документы  по  охране  труда  и  здоровья,  основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

-  правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,  личной  и
противопожарной защиты;

-  правовые  и  организационные  основы  охраны  труда  в  организации,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов
и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические
мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
-  общие  требования  безопасности  на  территории  организации  и  в

производственных помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
-  порядок  хранения  и  использования  средств  коллективной  и

индивидуальной защиты;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства

защиты;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
-  возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и

производственных  инструкций  подчиненными  работниками  (персоналом),
фактические  или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия), и их влияние на уровень безопасности труда;

-  принципы прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

-  средства  и  методы  повышения  безопасности  технических  средств  и
технологических процессов.

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;

5. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Законодательство по охране труда
Тема 1.1 Введение.
Тема 1.2 Правовые вопросы по охране труда.
Раздел  2.  Производственный  травматизм  и  профессиональные

заболевания
Тема 2.1 Травматизм и профзаболевания.
Тема 2.2 Несчастные случаи
Раздел 3. Основы производственной санитарии
Тема 3.1 Метеорологические условия
Тема 3.2 Основы производственной санитарии
Раздел 4.Правила техники безопасности
Тема 4.1 Правила техники безопасности
Тема 4.2 Аттестация рабочих мест
Раздел 5. Электробезопасность
Тема 5.1 Элетробезопасность
Раздел 6.Основы пожарной безопасности
Тема 6.1 Противопожарная защита
Раздел 7.Первая помощь при несчастных случаях
Тема 7.1 Первая помощь при несчастных случаях

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация учебной дисциплины
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»

1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 102 часа

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  профессиональный  цикл  (ОП.09).  Учебная
дисциплина  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  19.02.10  Технология
продукции общественного питания».

3.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков по

обеспечению безопасности жизнедеятельности, ответственности за последствия
своей профессиональной деятельности.

Задачи изучения учебной дисциплины:
 понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков,

связанных с деятельностью человека;
 овладение  приемами  рационализации  жизнедеятельности,

ориентированными  на  снижения  антропогенного  воздействия  на  природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества;

 теоретических знаний и практических навыков, необходимых для:
создания  комфортного  (нормативного)  состояния  среды  обитания  в  зонах
трудовой  деятельности  и  отдыха  человека;  обеспечения  устойчивости
функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных
ситуациях;

 принятия  решений  по  защите  производственного  персонала  и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
применения  современных  средств  поражения,  а  также  принятия  мер  по
ликвидации их последствий; 

 прогнозирования  развития  негативных  воздействий  и  оценки
последствий их действия;

 культуры  безопасности  жизнедеятельности,  безопасного  типа
поведения, ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,
сохранения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

 культуры  профессиональной  безопасности,  способностей  для
идентификации  опасности  и  оценивания  рисков  в  сфере  своей
профессиональной деятельности;

 готовности  применения  профессиональных  знаний  для
минимизации  негативных  экологических  последствий,  обеспечения
безопасности  и  улучшения  условий  труда  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности;  реализации  мер  защиты  человека  и  среды  обитания  от
негативных  воздействий  мотивации  и  способностей  для  самостоятельного
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности.



4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

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.

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

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
соусов.

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.



ПК  4.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.

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

ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных
кондитерских изделий.

ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных
отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов.

ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих
десертов.

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты

населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
-  организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на нее в добровольном порядке;
-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

5. Содержание учебной дисциплины
Раздел  1.  Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени  и

организация защиты населения



Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного
характера

Тема  1.2.  Организационные  основы  по  защите  населения  от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Тема  1.3.  Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени

Тема  1.4.  Обеспечение  устойчивости  функционирования  объектов
экономики

Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема  2.2.  Военная  служба  -  особый вид федеральной государственной

службы
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания
Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения
и укрепления здоровья человека и общества.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Аннотация учебной дисциплины
ОП.10 «Товароведение продовольственных товаров»

1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 108 час.
2.Место  учебной дисциплины в  структуре основной профессиональной

образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
(ОП.10).Учебная  дисциплина  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3.  Цель  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования  к  результатам
освоения  учебной  дисциплины:  изучение  классификации  и  ассортимента
продовольственных товаров, их структуру, способы хранения.

Задачи:  определение  качественных  показателей  товаров  и  химической
пищевой  ценности,  проведение  органолептических  и  физико-химических
показателей качества товаров.

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Процесс  изучения  учебной  дисциплины направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов.
ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

десертов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- роль пищи для организма человека;
-  основные  процессы  обмена  веществ  в  организме;  суточный  расход

энергии, состав.
-физиологическое  значение,  энергетическую  и  пищевую  ценность

различных продуктов питания ;
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов

и воды в структуре питания;
- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
- усвояемость пищи, влияющие на неё факторы ; 
-понятие  рациона  питания;  суточную  норму  потребности  человека  в

питательных веществах;
- нормы и в питательных веществах;
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания;
- методику составления рационов питания;
-ассортимент  и  характеристики  основных  групп  продовольственных

товаров; -общие требования к качеству сырья и продуктов;



-  условия  хранения,  упаковки,  транспортирования  и  реализации
различных видов продовольственных товаров.

5.Содержание учебной дисциплины
Раздел  1.  Предмет  Товароведение  продовольственных  товаров,  его

задачи, история развития.
Раздел  2.  Роль  основных  пищевых  веществ  в  жизнедеятельности

организма
Тема 2.1 Белки. Жиры. Углеводы.
Тема 2.2 Витамины
Тема 2.3 Минеральные вещества и вода
Тема 3. Пищеварение и усвояемость пищи
Тема 4. Обмен веществ и энергии
Тема 5Питание различных групп взрослого населения
Тема 6 Особенности питания детей и подростков
Тема 7 Лечебное питание
Раздел  8  Ассортимент  и  характеристика  основных  групп

продовольственных товаров
Тема 8.1. Товароведение зерномучных, вкусовых товаров и плодов 
Тема  8.2  Товароведение  кондитерских,  молочных  товаров  и  пищевых

жиров
Тема 8.3 Товароведение мясных, рыбных и яичных продуктов

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

1.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 540 час.
2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(ПМ.01)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Профессиональный  модуль  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля. 

Целью изучения  профессионального  модуля  является  формирование
необходимых  теоретических  знаний,  овладение  практическим  опытом  по
приготовлению полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, а также
последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  процесса  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной  продукции;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента
полуфабрикатов  из  мяса  рыбы  и  птицы  для  сложных  блюд;  развитие
способностей  у  студентов  профессиональным  приемам  в  работе;  научить
расчетам  массы  мяса  рыбы  и  птицы  для  изготовления  полуфабрикатов;
ознакомление с организацией технологического процесса приготовления мяса,
рыбы и птицы для сложных блюд.

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.



ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

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.

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; расчёта массы мяса, рыбы и птицы для
изготовления  полуфабрикатов;  организации  технологического  процесса
подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; подготовки мяса, тушек
ягнят  и  молочных  поросят,  рыбы,  птицы,  утиной  и  гусиной  печени  для
сложных  блюд,  используя  различные  методы,  оборудование  и  инвентарь;
контроля  качества  и  безопасности  подготовленного  мяса,  рыбы и домашней
птицы;

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов  и  готовых
полуфабрикатов  из  мяса,  рыбы  и  домашней  птицы;  принимать  решения  по
организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса,
рыбы и птицы для сложных блюд; проводить расчёты по формулам; выбирать и
безопасно  пользоваться  производственным  инвентарём  и  технологическим
оборудованием  при  приготовлении  полуфабрикатов  для  сложных  блюд;
выбирать различные способы и приёмы подготовки мяса, рыбы и птицы для
сложных блюд;  обеспечивать  безопасность  при охлаждении,  замораживании,
размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;

знать:  ассортимент  полуфабрикатов  из  мяса,  рыбы,  домашней  птицы,
утиной и гусиной печени для сложных блюд; правила оформления заказа на
продукты со склада и приёма продуктов со склада и от поставщиков, и методы
определения  их  качества;  виды  рыб  и  требования  к  их  качеству  для
приготовления сложных блюд; основные характеристики и пищевую ценность
тушек  ягнят,  молочных  поросят  и  поросячьей  головы,  утиной  и  гусиной
печени; требования к качеству тушек ягнят,  молочных поросят и поросячьей
головы, обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; требования
к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы,
утиной и гусиной печени в охлаждённом и мороженом виде; способы расчёта
количества  необходимых  дополнительных  ингредиентов  в  зависимости  от



массы мяса,  рыбы  и  домашней  птицы;  основные  критерии  оценки  качества
подготовленных полуфабрикатов из  мяса,  рыбы,  домашней птицы и печени;
методы  обработки  и  подготовки  мяса,  рыбы  и  домашней  птицы  для
приготовления  сложных  блюд;  виды  технологического  оборудования  и
производственного инвентаря, и его безопасное использование при подготовке
мяса,  рыбы  и  домашней  птицы;  технологию  приготовления  начинок  для
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; варианты подбора пряностей и
приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы;
способы мимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для
приготовления  сложных  блюд;  актуальные  направления  в  приготовлении
полуфабрикатов  из  мяса;  правила  охлаждения  и  замораживания
подготовленных полуфабрикатов из мяса; требования к безопасности хранения
подготовленного мяса в охлаждённом и замороженном виде.

5.Содержание профессионального модуля
Раздел  1.  МДК.01.01  Технология  приготовления  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции 
Тема  1.1  Классификация,  ассортимент  и  кулинарное  назначение

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема 1.2. Принципы производства и сочетаемости основных продуктов с

другими  ингредиентами  при  приготовлении  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной продукции

Тема  1.3.  Документальное  оформление  поступления  сырья  на
производство, технологические документы

Раздел 2. Организация и техническое оснащение технологического 
процесса  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной  кулинарной

продукции
Тема 2.1 Организация работы мясного цеха 
Тема 2.2 Организация работы рыбного цеха 
Тема  2.3.  Особенности  работы  мясо-рыбного  цеха  и  общие  правила

организации рабочих мест.
Тема 2.4. Организация работы птицегольевого цеха.
Тема 2.5. Виды технологического оборудования, инвентаря, инструмента

и способы их безопасной эксплуатации
Тема  2.6.  Характеристика  методов  кулинарной  обработки  сырья  и

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
Раздел  3.  Подготовка  рыбы  и  приготовление  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции
Тема  3.1.  Классификация  и  ассортимент  рыбы  и  нерыбного  водного

сырья 
Тема  3.2.Технологичес-кий  процесс  механичес-кой  кулинарной

обработки рыбы и нерыбного водного сырья
Тема 3.3  Технологический процесс  приготовления  полуфабрикатов для

сложной кулинарной продукции



Тема  4.1.  Основные  характеристики  мяса.  Пищевая  ценность  и
характеристика различных видов мяса

Тема 4.2. Технологический процесс механической кулинарной обработки
мяса и мясного сырья для сложных б люд.

Тем 4.3.Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из мяса
и мясного сырья.

Тема 5.1. Характеристика сырья и пищевая ценность домашней птицы.
Тема 5.2.  Технологический процесс механической кулинарной обработки

птицы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю. 



Аннотация междисциплинарного курса
МДК.01.01Технология приготовления полуфабрикатов для сложной

кулинарной продукции

1.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 360 час.
2.  Место  междисциплинарного  курса  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(МДК.01.01)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Междисциплинарный  курс  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам
освоения междисциплинарного курса. 

Целью изучения  междисциплинарного  курса является  формирование
необходимых  теоретических  знаний,  овладение  практическим  опытом  по
приготовлению полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, а также
последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  процесса  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной  продукции;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента
полуфабрикатов  из  мяса  рыбы  и  птицы  для  сложных  блюд;  развитие
способностей  у  студентов  профессиональным  приемам  в  работе;  научить
расчетам  массы  мяса  рыбы  и  птицы  для  изготовления  полуфабрикатов;
ознакомление с организацией технологического процесса приготовления мяса,
рыбы и птицы для сложных блюд.

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Процесс  изучения  междисциплинарного  курса направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.



ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

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.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: разработки ассортимента полуфабрикатов из
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; расчёта массы мяса, рыбы и птицы для
изготовления  полуфабрикатов;  организации  технологического  процесса
подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; подготовки мяса, тушек
ягнят  и  молочных  поросят,  рыбы,  птицы,  утиной  и  гусиной  печени  для
сложных  блюд,  используя  различные  методы,  оборудование  и  инвентарь;
контроля  качества  и  безопасности  подготовленного  мяса,  рыбы и домашней
птицы;

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов  и  готовых
полуфабрикатов  из  мяса,  рыбы  и  домашней  птицы;  принимать  решения  по
организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса,
рыбы и птицы для сложных блюд; проводить расчёты по формулам; выбирать и
безопасно  пользоваться  производственным  инвентарём  и  технологическим
оборудованием  при  приготовлении  полуфабрикатов  для  сложных  блюд;
выбирать различные способы и приёмы подготовки мяса, рыбы и птицы для
сложных блюд;  обеспечивать  безопасность  при охлаждении,  замораживании,
размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;

знать:  ассортимент  полуфабрикатов  из  мяса,  рыбы,  домашней  птицы,
утиной и гусиной печени для сложных блюд; правила оформления заказа на
продукты со склада и приёма продуктов со склада и от поставщиков, и методы
определения  их  качества;  виды  рыб  и  требования  к  их  качеству  для
приготовления сложных блюд; основные характеристики и пищевую ценность
тушек  ягнят,  молочных  поросят  и  поросячьей  головы,  утиной  и  гусиной
печени; требования к качеству тушек ягнят,  молочных поросят и поросячьей
головы, обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; требования
к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы,
утиной и гусиной печени в охлаждённом и мороженом виде; способы расчёта
количества  необходимых  дополнительных  ингредиентов  в  зависимости  от
массы мяса,  рыбы  и  домашней  птицы;  основные  критерии  оценки  качества
подготовленных полуфабрикатов из  мяса,  рыбы,  домашней птицы и печени;
методы  обработки  и  подготовки  мяса,  рыбы  и  домашней  птицы  для



приготовления  сложных  блюд;  виды  технологического  оборудования  и
производственного инвентаря, и его безопасное использование при подготовке
мяса,  рыбы  и  домашней  птицы;  технологию  приготовления  начинок  для
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; варианты подбора пряностей и
приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы;
способы мимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для
приготовления  сложных  блюд;  актуальные  направления  в  приготовлении
полуфабрикатов  из  мяса;  правила  охлаждения  и  замораживания
подготовленных полуфабрикатов из мяса; требования к безопасности хранения
подготовленного мяса в охлаждённом и замороженном виде.

5.Содержание междисциплинарного курса
Раздел  1.  МДК.01.01  Технология  приготовления  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции 
Тема  1.1  Классификация,  ассортимент  и  кулинарное  назначение

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема 1.2. Принципы производства и сочетаемости основных продуктов с

другими  ингредиентами  при  приготовлении  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной продукции

Тема  1.3.  Документальное  оформление  поступления  сырья  на
производство, технологические документы

Раздел 2. Организация и техническое оснащение технологического 
процесса  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной  кулинарной

продукции
Тема 2.1 Организация работы мясного цеха 
Тема 2.2 Организация работы рыбного цеха 
Тема  2.3.  Особенности  работы  мясо-рыбного  цеха  и  общие  правила

организации рабочих мест.
Тема 2.4. Организация работы птицегольевого цеха.
Тема 2.5. Виды технологического оборудования, инвентаря, инструмента

и способы их безопасной эксплуатации
Тема  2.6.  Характеристика  методов  кулинарной  обработки  сырья  и

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
Раздел  3.  Подготовка  рыбы  и  приготовление  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции
Тема  3.1.  Классификация  и  ассортимент  рыбы  и  нерыбного  водного

сырья 
Тема  3.2.Технологичес-кий  процесс  механичес-кой  кулинарной

обработки рыбы и нерыбного водного сырья
Тема 3.3  Технологический процесс  приготовления  полуфабрикатов для

сложной кулинарной продукции
Тема  4.1.  Основные  характеристики  мяса.  Пищевая  ценность  и

характеристика различных видов мяса
Тема 4.2. Технологический процесс механической кулинарной обработки

мяса и мясного сырья для сложных б люд.



Тем 4.3.Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из мяса
и мясного сырья.

Тема 5.1. Характеристика сырья и пищевая ценность домашней птицы.
Тема 5.2.  Технологический процесс механической кулинарной обработки

птицы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

6.Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной практики 
УП.01.01 Практика по получению навыков приготовления полуфабрикатов для

сложной кулинарной продукции

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет (108 часа, 3 недели).
2. 4. Место учебной  практики в структуре ОПОП:  учебная практика по

получению практических навыков приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции является  частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  по  специальности   19.02.10  «Технология  продукции
общественного питания» в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (УП.01.01).

3 . Цели и задачи учебной практики.
Цель:  целью  учебной  практики  по  получению  навыков  приготовления

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции является закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, формирование практических
навыков и приобретение общекультурных и профессиональных компетенций,
знакомство  с  выбранным  направлением  19.02.10  Технология  продукции
общественного питания.

Задачами  учебной  практики  по  получению  навыков  приготовления
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции являются:

-закрепление теоретических знаний, полученных студентами при
изучении дисциплины; 

-  закрепление организации  подготовки  мяса  и  приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

-  закрепление организации  подготовки  рыбы  и  приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

-  закрепление организации  подготовки  домашней  птицы  и
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

4. Вид практики, способы и формы ее проведения.
Вид  практики:  учебная  практика,  тип  практики:  практика  по  получению
практических  навыков  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной продукции.

Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: дискретная.
5. Требования к результатам учебной практики:
Процесс  прохождения  учебной  практики направлен  на  формирование

следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой



для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

ПК  1.1.  Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

ПК  1.2.  Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления
сложной кулинарной продукции.

5.Содержание учебной практики 
Раздел  1.  МДК.01.01  Технология  приготовления  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции 
Тема  1.1  Классификация,  ассортимент  и  кулинарное  назначение

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема 1.2. Принципы производства и сочетаемости основных продуктов с

другими  ингредиентами  при  приготовлении  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной продукции

Тема  1.3.  Документальное  оформление  поступления  сырья  на
производство, технологические документы

Раздел 2. Организация и техническое оснащение технологического 
процесса  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной  кулинарной

продукции
Тема 2.1 Организация работы мясного цеха 
Тема 2.2 Организация работы рыбного цеха 
Тема  2.3.  Особенности  работы  мясо-рыбного  цеха  и  общие  правила

организации рабочих мест.
Тема 2.4. Организация работы птицегольевого цеха.
Тема 2.5. Виды технологического оборудования, инвентаря, инструмента

и способы их безопасной эксплуатации
Тема  2.6.  Характеристика  методов  кулинарной  обработки  сырья  и

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
Раздел  3.  Подготовка  рыбы  и  приготовление  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции



Тема  3.1.  Классификация  и  ассортимент  рыбы  и  нерыбного  водного
сырья 

Тема  3.2.Технологичес-кий  процесс  механичес-кой  кулинарной
обработки рыбы и нерыбного водного сырья

Тема 3.3  Технологический процесс  приготовления  полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции

Тема  4.1.  Основные  характеристики  мяса.  Пищевая  ценность  и
характеристика различных видов мяса

Тема 4.2. Технологический процесс механической кулинарной обработки
мяса и мясного сырья для сложных б люд.

Тем 4.3.Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из мяса
и мясного сырья.

Тема 5.1. Характеристика сырья и пищевая ценность домашней птицы.
Тема 5.2.  Технологический процесс механической кулинарной обработки

птицы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация производственной практики 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Практика по получению навыков приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет (72 часа, 2
недели).

2.  Место  производственной  практики в  структуре  ОПОП:
производственная  практика  по  получению  практических  навыков
приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
19.02.10  «Технология  продукции  общественного  питания»  в  части  освоения
основных видов профессиональной деятельности (ПП.01.01).

3. Цели и задачи производственной практики.
Цель:  целью  производственной  практики  по  получению  навыков

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции является
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, формирование
практических навыков и приобретение общекультурных и профессиональных
компетенций,  знакомство  с  выбранным  направлением  19.02.10  Технология
продукции общественного питания.

Задачи:
Задачами  производственной  практики  по  получению  навыков

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции являются:
-закрепление теоретических знаний,  полученных студентами при

изучении дисциплины; 
-  закрепление организации  подготовки  мяса  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 
-  закрепление организации  подготовки  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 
-  закрепление организации  подготовки  домашней  птицы  для

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
3. Вид практики, способы и формы ее проведения.

Вид  практики:  производственная  практика,  тип  практики:  практика  по
получению практических навыков приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.

Способ проведения: проводится на базе организаций. 
Форма проведения: дискретная.
5. Требования к результатам производственной практики:
Процесс  прохождения  производственной  практики направлен  на

формирование следующих компетенций:
профессиональных  (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.

5.Содержание производственной практики 
Раздел  1.  МДК.01.01  Технология  приготовления  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции 
Тема  1.1  Классификация,  ассортимент  и  кулинарное  назначение

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема 1.2. Принципы производства и сочетаемости основных продуктов с

другими  ингредиентами  при  приготовлении  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной продукции

Тема  1.3.  Документальное  оформление  поступления  сырья  на
производство, технологические документы

Раздел 2. Организация и техническое оснащение технологического 
процесса  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной  кулинарной

продукции
Тема 2.1 Организация работы мясного цеха 
Тема 2.2 Организация работы рыбного цеха 
Тема  2.3.  Особенности  работы  мясо-рыбного  цеха  и  общие  правила

организации рабочих мест.
Тема 2.4. Организация работы птицегольевого цеха.
Тема 2.5. Виды технологического оборудования, инвентаря, инструмента

и способы их безопасной эксплуатации
Тема  2.6.  Характеристика  методов  кулинарной  обработки  сырья  и

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
Раздел  3.  Подготовка  рыбы  и  приготовление  полуфабрикатов  для

сложной кулинарной продукции
Тема  3.1.  Классификация  и  ассортимент  рыбы  и  нерыбного  водного

сырья 
Тема  3.2.Технологичес-кий  процесс  механичес-кой  кулинарной

обработки рыбы и нерыбного водного сырья
Тема 3.3  Технологический процесс  приготовления  полуфабрикатов для

сложной кулинарной продукции
Тема  4.1.  Основные  характеристики  мяса.  Пищевая  ценность  и

характеристика различных видов мяса
Тема 4.2. Технологический процесс механической кулинарной обработки

мяса и мясного сырья для сложных б люд.
Тем 4.3.Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из мяса

и мясного сырья.
Тема 5.1. Характеристика сырья и пищевая ценность домашней птицы.
Тема 5.2.  Технологический процесс механической кулинарной обработки

птицы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация профессионального модуля

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции

1. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 536 час.
2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(ПМ.02)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Профессиональный  модуль  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля. 

Целью изучения  профессионального  модуля  является  формирование
знаний и навыков по приготовлению сложной холодной кулинарной продукции
на предприятиях общественного питания.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области организации процесса приготовления сложной холодной кулинарной
продукции;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента  сложных  холодных
блюд и соусов; развитие способностей у студентов профессиональным приемам
в работе;  научить проверку качества  продуктов для приготовления сложных
холодных  блюд  и  соусов;  ознакомление  с  организацией  технологического
процесса  приготовления  сложных  холодных  блюд  и  соусов,  используя
различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать



повышение квалификации (ОК-8);
- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности (ОК-9).
профессиональных  (ПК):
ПК  2.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  канапе,  легкие  и

сложные холодные закуски.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

соусов.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  разработки ассортимента сложных холодных

блюд  и  соусов;  расчёта  массы  сырья  и  полуфабрикатов  для  приготовления
сложных  холодных  блюд  и  соусов;  проверки  качества  продуктов  для
приготовления  сложных  холодных  блюд  и  соусов;  организация
технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и
соусов; приготовление сложных холодных блюд и соусов, используя различные
технологии,  оборудование  и  инвентарь;  сервировки  и  оформление  канапе,
легких  и  сложных  холодных  закусок,  оформления  и  отделки  сложных
холодных  блюд  из  рыбы,  мяса  и  птицы;  декорирование  блюд  сложными
холодным соусами; контроля качества и безопасности сложных холодных блюд
и соусов.

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов  для
приготовления  сложной  холодной  кулинарной  продукции;  использовать
различные  технологии  приготовления  сложных  холодных  блюд  и  соусов;
проводить расчёты по  формулам;  безопасно  пользоваться  производственным
инвентарем  и  технологическим  оборудованием  для  приготовления  сложных
холодных блюд и соусов; выбирать методы контроля качества и безопасности
приготовления сложных холодных блюд и соусов; выбирать температурный и
временной режим при подаче и хранение сложных холодных блюд и соусов;
оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными
методами;

знать: ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд и
рыбы,  мяса  и  птицы,  сложных  холодных  соусов;  варианты  сочетаемости
хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и пресного
теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок;
правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; способы определения
массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных
холодных  закусок,  блюд  из  мяса,  рыбы  и  птицы;  требования  и  основные
критерии  оценки  качества  продуктов  и  дополнительных  ингредиентов  для
приготовления  канапе,  легких  и  сложных холодных  закусок,  блюд  из  мяса,
рыбы  и  птицы,  соусов;  требования  к  качеству  готовых  канапе,  легких  и
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок
для  них  органолептические  способы  определения  степени  готовности  и



качества  сложных  холодных  блюд  и  соусов;  температурный  и  санитарный
режимы,  правила  приготовления  разных  типов  канапе,  легких  и  сложных
холодных  закусок,  сложных  холодных  мясных,  рыбных  блюд  и  соусов;
ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их
использования;  правила  выбора  вина  и  других  алкогольных  напитков  для
сложных холодных соусов; правила соусной композиции сложных холодных
соусов; виды технологического оборудования и производственного инвентаря и
его безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и
соусов;  технологию  приготовления  канапе,  легких  и  сложных  холодных
закусок,  блюд  из  рыбы,  мяса  и  птицы,  соусов;  варианты  комбинирования
различных способов приготовления сложных холодных рыбных и мясных блюд
и соусов; методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и
сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; варианты оформления,
способы и температура подачи канапе,  легких и сложных холодных закусок,
блюд из рыбы, мяса и птицы; варианты оформления тарелок и блюд сложными
холодными  соусами;  технику  приготовления  украшений  для  сложных
холодных  рыбных  и  мясных  блюд  из  различных  продуктов;  варианты
гармоничного  сочетания  украшений  с  основными  продуктами,  гарниры,
заправки  и  соусы  для  холодных  сложных  блюд  из  рыбы,  мяса  и  птицы;
требования  к  безопасности  приготовления  и  хранения  готовых  сложных
холодных  блюд,  соусов  заготовок  к  ним;  риски  в  области  безопасности
процессов приготовления и хранения готовых сложной холодной кулинарной
продукции;  методы  контроля  безопасности  продуктов,  процессов
приготовления и хранения готовой холодной продукции.

5. Содержание профессионального модуля
Раздел  ПМ 02.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление

сложной холодной кулинарной продукции
МДК. 02.01.  Технология приготовления сложной холодной кулинарной

продукции
Раздел 1.  Организация  и  проведение  приготовления  канапе,  легких  и

сложных холодных закусок
Тема 1.1. Приготовление канапе
Тема 1.2. Приготовление легких и сложных закусок
Раздел 2. Организация и проведение приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней птицы)
Тема 2.1 Приготовление сложных холодных блюд из рыбы
Тема 2.2. Приготовление сложных холодных блюд из мяса и птицы
Раздел 3. Организация и проведение приготовления сложных холодных

соусов
Тема 3.1. Приготовление сложных холодных соусов

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю.



Аннотация междисциплинарного курса 

МДК.02.01Технология приготовления сложной холодной кулинарной
продукции

1. Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 464 час.
2.  Место  междисциплинарного  курса  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(МДК.02.01)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Междисциплинарный  курс  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

2. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам
освоения междисциплинарного курса. 

Целью изучения  междисциплинарного  курса  является  формирование
знаний и навыков по приготовлению сложной холодной кулинарной продукции
на предприятиях общественного питания.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области организации процесса приготовления сложной холодной кулинарной
продукции;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента  сложных  холодных
блюд и соусов; развитие способностей у студентов профессиональным приемам
в работе;  научить проверку качества  продуктов для приготовления сложных
холодных  блюд  и  соусов;  ознакомление  с  организацией  технологического
процесса  приготовления  сложных  холодных  блюд  и  соусов,  используя
различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Процесс  изучения  междисциплинарного  курса  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать



повышение квалификации (ОК-8);
- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности (ОК-9).
профессиональных  (ПК):
ПК  2.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  канапе,  легкие  и

сложные холодные закуски.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

соусов.
В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:
иметь практический опыт:  разработки ассортимента сложных холодных

блюд  и  соусов;  расчёта  массы  сырья  и  полуфабрикатов  для  приготовления
сложных  холодных  блюд  и  соусов;  проверки  качества  продуктов  для
приготовления  сложных  холодных  блюд  и  соусов;  организация
технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и
соусов; приготовление сложных холодных блюд и соусов, используя различные
технологии,  оборудование  и  инвентарь;  сервировки  и  оформление  канапе,
легких  и  сложных  холодных  закусок,  оформления  и  отделки  сложных
холодных  блюд  из  рыбы,  мяса  и  птицы;  декорирование  блюд  сложными
холодным соусами; контроля качества и безопасности сложных холодных блюд
и соусов.

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов  для
приготовления  сложной  холодной  кулинарной  продукции;  использовать
различные  технологии  приготовления  сложных  холодных  блюд  и  соусов;
проводить расчёты по  формулам;  безопасно  пользоваться  производственным
инвентарем  и  технологическим  оборудованием  для  приготовления  сложных
холодных блюд и соусов; выбирать методы контроля качества и безопасности
приготовления сложных холодных блюд и соусов; выбирать температурный и
временной режим при подаче и хранение сложных холодных блюд и соусов;
оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными
методами;

знать: ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд и
рыбы,  мяса  и  птицы,  сложных  холодных  соусов;  варианты  сочетаемости
хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и пресного
теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок;
правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; способы определения
массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных
холодных  закусок,  блюд  из  мяса,  рыбы  и  птицы;  требования  и  основные
критерии  оценки  качества  продуктов  и  дополнительных  ингредиентов  для
приготовления  канапе,  легких  и  сложных холодных  закусок,  блюд  из  мяса,
рыбы  и  птицы,  соусов;  требования  к  качеству  готовых  канапе,  легких  и
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок
для  них  органолептические  способы  определения  степени  готовности  и



качества  сложных  холодных  блюд  и  соусов;  температурный  и  санитарный
режимы,  правила  приготовления  разных  типов  канапе,  легких  и  сложных
холодных  закусок,  сложных  холодных  мясных,  рыбных  блюд  и  соусов;
ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их
использования;  правила  выбора  вина  и  других  алкогольных  напитков  для
сложных холодных соусов; правила соусной композиции сложных холодных
соусов; виды технологического оборудования и производственного инвентаря и
его безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и
соусов;  технологию  приготовления  канапе,  легких  и  сложных  холодных
закусок,  блюд  из  рыбы,  мяса  и  птицы,  соусов;  варианты  комбинирования
различных способов приготовления сложных холодных рыбных и мясных блюд
и соусов; методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и
сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; варианты оформления,
способы и температура подачи канапе,  легких и сложных холодных закусок,
блюд из рыбы, мяса и птицы; варианты оформления тарелок и блюд сложными
холодными  соусами;  технику  приготовления  украшений  для  сложных
холодных  рыбных  и  мясных  блюд  из  различных  продуктов;  варианты
гармоничного  сочетания  украшений  с  основными  продуктами,  гарниры,
заправки  и  соусы  для  холодных  сложных  блюд  из  рыбы,  мяса  и  птицы;
требования  к  безопасности  приготовления  и  хранения  готовых  сложных
холодных  блюд,  соусов  заготовок  к  ним;  риски  в  области  безопасности
процессов приготовления и хранения готовых сложной холодной кулинарной
продукции;  методы  контроля  безопасности  продуктов,  процессов
приготовления и хранения готовой холодной продукции.

5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел  ПМ 02.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление

сложной холодной кулинарной продукции
МДК. 02.01.  Технология приготовления сложной холодной кулинарной

продукции
Раздел  1.  Организация  и  проведение  приготовления  канапе,  легких  и

сложных холодных закусок
Тема 1.1. Приготовление канапе
Тема 1.2. Приготовление легких и сложных закусок
Раздел 2. Организация и проведение приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней птицы)
Тема 2.1 Приготовление сложных холодных блюд из рыбы
Тема 2.2. Приготовление сложных холодных блюд из мяса и птицы
Раздел 3. Организация и проведение приготовления сложных холодных

соусов
Тема 3.1. Приготовление сложных холодных соусов

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной практики 
УП.02.01 Практика по получению практических навыков приготовления

сложной холодной кулинарной продукции 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет (36 час., 1 неделя).
2. Место  практики в структуре ОПОП:  учебная практика по получению

практических  навыков  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной продукции является  частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  по  специальности   19.02.10  «Технология  продукции
общественного питания» в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (УП.02.01).

3. Цели и задачи учебной практики.
Цель:  целью  учебной  практики  по  получению  навыков  приготовления

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции является закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, формирование практических
навыков и приобретение общекультурных и профессиональных компетенций,
знакомство  с  выбранным  направлением  19.02.10  Технология  продукции
общественного питания.

Задачами  учебной  практики  по  получению  навыков  приготовления
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции являются:

-  закрепление теоретических знаний,  полученных студентами при
изучении дисциплины; 

-  закрепление организации  подготовки  мяса  и  приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

-  закрепление организации  подготовки  рыбы  и  приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

-  закрепление организации  подготовки  домашней  птицы  и
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

3. Вид практики, способы и формы ее проведения.
Вид  практики:  учебная  практика,  тип  практики:  практика  по  получению
практических  навыков  приготовления  полуфабрикатов  для  сложной
кулинарной продукции.

Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: дискретная.
5. Требования к результатам учебной практики:
Процесс  прохождения  учебной  практики направлен  на  формирование

следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);



-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

профессиональных  (ПК):
ПК  2.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  канапе,  легкие  и

сложные холодные закуски.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

соусов.
5. Содержание учебной практики 
Раздел 1.  Организация  и  проведение  приготовления  канапе,  легких  и

сложных холодных закусок
Тема 1.1. Приготовление канапе
Тема 1.2. Приготовление легких и сложных закусок
Раздел 2. Организация и проведение приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней птицы)
Тема 2.1 Приготовление сложных холодных блюд из рыбы
Тема 2.2. Приготовление сложных холодных блюд из мяса и птицы
Раздел 3. Организация и проведение приготовления сложных холодных

соусов
Тема 3.1. Приготовление сложных холодных соусов

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация производственной практики 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет (36 часа, 1
неделя).

2.  Место  производственной  практики в  структуре  ОПОП:
производственная  практика  по  получению  практических  навыков
приготовления  сложной  холодной  кулинарной  продукции  является  частью
программы  подготовки   специалистов  среднего  звена  по  специальности
19.02.10  «Технология  продукции  общественного  питания»  в  части  освоения
основных видов профессиональной деятельности (ПП.02.01).

3. Цели и задачи производственной практики.
Цель:  целью  производственной  практики  по  получению  практических

навыков  приготовления  сложной  холодной  кулинарной  продукции  является
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, формирование
практических навыков и приобретение общекультурных и профессиональных
компетенций, знакомство с выбранной специальностью 19.02.10  Технология
продукции общественного питания.

Задачами  производственной  практики  по  получению  навыков
приготовления сложной холодной кулинарной продукции являются:

-  получение  практических  навыков  приготовления  сложной  холодной
кулинарной продукции, подготовка студентов к осознанному и углубленному
изучению  профессионального  модуля  «Приготовление  сложной  холодной
кулинарной продукции» и  привитие им практических  навыков по избранной
специальности;

-  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

- изучение практической деятельности организаций в области технологии
продукции и организации общественного питания;

-  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия,  режимом  его  работы,  штатным  персоналом,  источниками
снабжения сырьем пи полуфабрикатами;

-  ознакомление  с  источниками  снабжения  сырьем,  способами доставки
сырья, правилами его хранения на предприятии;

- изучение технологических режимов проведения операций;
-  ознакомление  с  организацией  работы  заготовочных  и  доготовочных

цехов;
-  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

-  ознакомление  с  оснащением  холодного  цеха  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цеха.



3. Вид практики, способы и формы ее проведения.
Вид  практики:  производственная  практика,  тип  практики:  практика  по

получению практических навыков приготовления сложной горячей кулинарной
продукции.

Способ проведения: проводится на базе организаций. 
Форма проведения: дискретная.
5. Требования к результатам производственной практики:
Процесс  прохождения  производственной  практики направлен  на

формирование следующих компетенций:
профессиональных  (ПК):
ПК  2.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  канапе,  легкие  и

сложные холодные закуски.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

соусов.

5. Содержание производственной практики 
Раздел 1.  Организация  и  проведение  приготовления  канапе,  легких  и

сложных холодных закусок
Тема 1.1. Приготовление канапе
Тема 1.2. Приготовление легких и сложных закусок
Раздел 2. Организация и проведение приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней птицы)
Тема 2.1 Приготовление сложных холодных блюд из рыбы
Тема 2.2. Приготовление сложных холодных блюд из мяса и птицы
Раздел 3. Организация и проведение приготовления сложных холодных

соусов
Тема 3.1. Приготовление сложных холодных соусов

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация профессионального модуля

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции

1. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 451 час.
2.Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(ПМ.03)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Профессиональный  модуль  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля. 

Целью изучения  профессионального  модуля  является  формирование
знаний и навыков по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции
на предприятиях общественного питания.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  процесса  приготовления  сложной  горячей  кулинарной
продукции;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента  сложной  горячей
кулинарной  продукцией;  развитие  способностей  у  студентов
профессиональным  приемам  в  работе;  научить  разработке  ассортимента
сложной  горячей  кулинарной  продукции;  ознакомление  с  организацией
технологического  процесса  приготовления  сложной  горячей  кулинарной
продукции, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и



личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы,
мяса  и  птицы;  приготовления  сложной  горячей  кулинарной  продукции  с
использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; сервировки
и оформления сложной горячей кулинарной продукции; контроля безопасности
готовой сложной горячей кулинарной продукции

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов  для
приготовления  сложной  горячей  кулинарной  продукции;  принимать
организационные  решения  по  процессам  приготовления  сложной  горячей
кулинарной  продукции;  проводить  расчёты  по  формулам;  безопасно
пользоваться  производственным  инвентарём  и  технологическим
оборудованием при приготовлении сложной горячей  кулинарной продукции:
супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; выбирать
различные  способы  и  приёмы  приготовления  сложной  горячей  кулинарной
продукции; выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной
горячей  кулинарной  продукции;  оценивать  качество  и  безопасность  готовой
продукции различными способами;

знать:  ассортимент  сложной  горячей  кулинарной  продукции:  супов,
соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; классификацию
сыров,  условия  ранения  и  требования  к  качеству  различных  видов  сыров;
классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных
видов  овощей;  классификацию  грибов,  условия  хранения  и  требования  к
качеству различных видов грибов; методы организации производства сложных
супов,  блюд  из  овощей,  грибов  и  сыра;  принципы  и  методы  организации
производства соусов в ресторане (соусная станция); требования к качеству и
правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для
приготовления  сложных  супов,  горячих  соусов;  требования  к  качеству  и
правила  выбора  полуфабрикатов  из  рыбы,  мяса  и  птицы и  дополнительных
ингредиентов  к  ним  в  соответствии  с  видом  тепловой  обработки;  основные
критерии  оценки  качества  подготовленных  компонентов  для  приготовления
сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; основные критерии оценки



качества готовой сложной горячей кулинарной продукции; методы и варианты
комбинирования различных способов приготовления сложных супов, горячих
соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; варианты сочетания овощей, грибов и
сыров с  другими ингредиентами для создания гармоничных блюд;  варианты
подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов;
ассортимент  вкусовых  добавок  к  сложным  горячим  соусам  и  варианты  их
использования;  правила  выбора  вина  и  других  алкогольных  напитков  для
сложных  горячих  соусов;  правила  соусной  композиции  горячих  соусов;
температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов
сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы,
различных видов сыров; варианты сочетания основных продуктов с другими
ингредиентами для создания гармоничных супов;  варианты сочетания рыбы,
мяса  и  птицы с  другими  ингредиентами,  подбора  пряностей  и  приправ  для
создания  гармоничных  блюд;  виды  технологического  оборудования  и
производственного инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной
продукции;  технологию  приготовления  сложных  супов  (пюреобразных,
прозрачных,  национальных),  горячих  соусов,  блюд  из  мяса  и  птицы;
технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным,
прозрачным,  национальным  супам;  гарниры,  заправки,  соусы  для  сложных
горячих  блюд  из  овощей,  грибов  и  сыра,  рыбы,  мяса  и  птицы;
органолептические  способы  определения  степени  готовности  и  качества
сложной горячей  кулинарной продукции;  правила подбора горячих соусов к
различным группам блюд; технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и
мяса в горячем виде; правила порционирования птицы, приготовленной целой
тушкой в зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; варианты
сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, мяса
и  птицы,  овощей,  грибов  и  сыра;  традиционные  и  современные  варианты
сочетаемости вина и фруктов с сыром; варианты оформления тарелок и блюд с
горячими соусами; температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра,
овощей  и  грибов;  правила  охлаждения,  замораживания  и  размораживания
заготовок для сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных
соусов;  требования безопасности приготовления,  хранения и подачи готовых
сложных  супов,  блюд  из  овощей,  грибов  и  сыра,  рыбы,  мяса  и  птицы;
требования  к  безопасности  приготовления  и  хранения  готовых  сложных
горячих соусов и заготовок к ним в охлаждённом и замороженном виде; риски
в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной горячей
кулинарной продукции; методы контроля безопасности продуктов, процессов
приготовления и готовой сложной горячей продукции.

5. Содержание профессионального модуля
Раздел 1. Организация и проведение приготовления сложных супов
Тема 1.1 Организация и проведение приготовления сложных супов
Раздел  2.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих

соусов



Тема  2.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих
соусов

Раздел  3.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из
овощей и грибов и сыра 

Тема  3.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
овощей и грибов

Тема  3.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
сыра

Раздел  4.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

 Тема 4.1 Организация и проведение приготовления  сложных блюд из
рыбы

Тема  4.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
мяса

Тема  4.3  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
сельскохозяйственной (домашней) птицы.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю.



Аннотация междисциплинарного курса 

МДК.03.01Технология  приготовления сложной горячей кулинарной продукции

1. Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 307 час.
2.Место  междисциплинарного  курса  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(МДК.03.01)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Междисциплинарный  курс  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам
освоения междисциплинарного курса. 

Целью изучения  междисциплинарного  курса  является  формирование
знаний и навыков по приготовлению сложной горячей кулинарной продукции
на предприятиях общественного питания.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  процесса  приготовления  сложной  горячей  кулинарной
продукции;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента  сложной  горячей
кулинарной  продукцией;  развитие  способностей  у  студентов
профессиональным  приемам  в  работе;  научить  разработке  ассортимента
сложной  горячей  кулинарной  продукции;  ознакомление  с  организацией
технологического  процесса  приготовления  сложной  горячей  кулинарной
продукции, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Процесс  изучения  междисциплинарного  курса  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать



повышение квалификации (ОК-8);
- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности (ОК-9).
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.
В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся 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, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы,
мяса  и  птицы;  приготовления  сложной  горячей  кулинарной  продукции  с
использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; сервировки
и оформления сложной горячей кулинарной продукции; контроля безопасности
готовой сложной горячей кулинарной продукции

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов  для
приготовления  сложной  горячей  кулинарной  продукции;  принимать
организационные  решения  по  процессам  приготовления  сложной  горячей
кулинарной  продукции;  проводить  расчёты  по  формулам;  безопасно
пользоваться  производственным  инвентарём  и  технологическим
оборудованием при приготовлении сложной горячей  кулинарной продукции:
супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; выбирать
различные  способы  и  приёмы  приготовления  сложной  горячей  кулинарной
продукции; выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной
горячей  кулинарной  продукции;  оценивать  качество  и  безопасность  готовой
продукции различными способами;

знать:  ассортимент  сложной  горячей  кулинарной  продукции:  супов,
соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; классификацию
сыров,  условия  ранения  и  требования  к  качеству  различных  видов  сыров;
классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных
видов  овощей;  классификацию  грибов,  условия  хранения  и  требования  к
качеству различных видов грибов; методы организации производства сложных
супов,  блюд  из  овощей,  грибов  и  сыра;  принципы  и  методы  организации
производства соусов в ресторане (соусная станция); требования к качеству и
правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для
приготовления  сложных  супов,  горячих  соусов;  требования  к  качеству  и
правила  выбора  полуфабрикатов  из  рыбы,  мяса  и  птицы и  дополнительных
ингредиентов  к  ним  в  соответствии  с  видом  тепловой  обработки;  основные
критерии  оценки  качества  подготовленных  компонентов  для  приготовления
сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; основные критерии оценки
качества готовой сложной горячей кулинарной продукции; методы и варианты



комбинирования различных способов приготовления сложных супов, горячих
соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; варианты сочетания овощей, грибов и
сыров с  другими ингредиентами для создания гармоничных блюд;  варианты
подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов;
ассортимент  вкусовых  добавок  к  сложным  горячим  соусам  и  варианты  их
использования;  правила  выбора  вина  и  других  алкогольных  напитков  для
сложных  горячих  соусов;  правила  соусной  композиции  горячих  соусов;
температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов
сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы,
различных видов сыров; варианты сочетания основных продуктов с другими
ингредиентами для создания гармоничных супов;  варианты сочетания рыбы,
мяса  и  птицы с  другими  ингредиентами,  подбора  пряностей  и  приправ  для
создания  гармоничных  блюд;  виды  технологического  оборудования  и
производственного инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной
продукции;  технологию  приготовления  сложных  супов  (пюреобразных,
прозрачных,  национальных),  горячих  соусов,  блюд  из  мяса  и  птицы;
технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным,
прозрачным,  национальным  супам;  гарниры,  заправки,  соусы  для  сложных
горячих  блюд  из  овощей,  грибов  и  сыра,  рыбы,  мяса  и  птицы;
органолептические  способы  определения  степени  готовности  и  качества
сложной горячей  кулинарной продукции;  правила подбора горячих соусов к
различным группам блюд; технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и
мяса в горячем виде; правила порционирования птицы, приготовленной целой
тушкой в зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; варианты
сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, мяса
и  птицы,  овощей,  грибов  и  сыра;  традиционные  и  современные  варианты
сочетаемости вина и фруктов с сыром; варианты оформления тарелок и блюд с
горячими соусами; температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра,
овощей  и  грибов;  правила  охлаждения,  замораживания  и  размораживания
заготовок для сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных
соусов;  требования безопасности приготовления,  хранения и подачи готовых
сложных  супов,  блюд  из  овощей,  грибов  и  сыра,  рыбы,  мяса  и  птицы;
требования  к  безопасности  приготовления  и  хранения  готовых  сложных
горячих соусов и заготовок к ним в охлаждённом и замороженном виде; риски
в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной горячей
кулинарной продукции; методы контроля безопасности продуктов, процессов
приготовления и готовой сложной горячей продукции.

5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Организация и проведение приготовления сложных супов
Тема 1.1 Организация и проведение приготовления сложных супов
Раздел  2.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих

соусов
Тема  2.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих

соусов



Раздел  3.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из
овощей и грибов и сыра 

Тема  3.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
овощей и грибов

Тема  3.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
сыра

Раздел  4.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

 Тема 4.1 Организация и проведение приготовления  сложных блюд из
рыбы

Тема  4.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
мяса

Тема  4.3  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
сельскохозяйственной (домашней) птицы.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация учебной практики 
УП.03.01 Практика по получению практических навыков приготовления

сложной горячей кулинарной продукции 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет (72 часа, 2 недели).
2. Место  практики в структуре ОПОП:  учебная практика по получению

практических навыков приготовления сложной горячей кулинарной продукции
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  19.02.10  «Технология  продукции  общественного  питания»  в
части освоения основных видов профессиональной деятельности (УП.03.01).

3. Цели и задачи учебной практики.
Цель:  целью  учебной  практики  по  получению  практических  навыков

приготовления сложной горячей кулинарной продукции является закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, формирование практических
навыков и приобретение общекультурных и профессиональных компетенций,
знакомство  с  выбранной  специальностью  19.02.10  Технология  продукции
общественного питания.

Задачами  учебной  практики  по  получению  навыков  приготовления
сложной горячей кулинарной продукции являются:

-  получение  практических  навыков  приготовления  сложной  горячей
кулинарной продукции, подготовка студентов к осознанному и углубленному
изучению профессионального модуля «Организация процесса приготовления и
приготовление  сложной  горячей  кулинарной  продукции»  и  привитие  им
практических навыков по избранной специальности;

-  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

- изучение практической деятельности организаций в области технологии
продукции и организации общественного питания;

- ознакомление обручающихся со структурой производства горячего цеха;
- изучение технологических режимов проведения операций;
- ознакомление с организацией работы горячего цеха;
-  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  по  производству

сложной  горячей  кулинарной  продукции  согласно  календарного  плана,
основных  технологических  операций  по  производству  сложной  горячей
кулинарной продукции;

-  ознакомление  с  оснащением  горячего  цеха  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цеха.

4. Требования к результатам учебной практики:
Процесс  прохождения  учебной  практики направлен  на  формирование

следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать



типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

профессиональных  (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.

5. Содержание учебной практики 
Раздел 1. Организация и проведение приготовления сложных супов
Тема 1.1 Организация и проведение приготовления сложных супов
Раздел  2.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих

соусов
Тема  2.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих

соусов
Раздел  3.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из

овощей и грибов и сыра 
Тема  3.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из

овощей и грибов
Тема  3.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из

сыра
Раздел  4.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
 Тема 4.1 Организация и проведение приготовления  сложных блюд из

рыбы
Тема  4.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из

мяса



Тема  4.3  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из
сельскохозяйственной (домашней) птицы.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация производственной практики 



ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей

кулинарной продукции 

1. Общая трудоемкость практики составляет (72 часа, 2 недели).
2.  Место  производственной  практики в  структуре  ОПОП:

производственная  практика  по  получению  практических  навыков
приготовления  сложной  горячей  кулинарной  продукции  является  частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
19.02.10  «Технология  продукции  общественного  питания»  в  части  освоения
основных видов профессиональной деятельности (ПП.03.01).

3. Цели и задачи производственной практики.
Цель:  целью  производственной  практики  по  получению  практических

навыков  приготовления  сложной  горячей  кулинарной  продукции  является
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, формирование
практических навыков и приобретение общекультурных и профессиональных
компетенций, знакомство с выбранной специальностью 19.02.10  Технология
продукции общественного питания.

Задачами  производственной  практики  по  получению  навыков
приготовления сложной горячей кулинарной продукции являются:

-  получение  практических  навыков  приготовления  сложной  горячей
кулинарной продукции, подготовка студентов к осознанному и углубленному
изучению профессионального модуля «Организация процесса приготовления и
приготовление  сложной  горячей  кулинарной  продукции»  и   привитие  им
практических  навыков по избранной специальности;

-  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

- изучение практической деятельности организаций в области технологии
продукции и организации общественного питания;

-  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия,  режимом  его  работы,  штатным  персоналом,  источниками
снабжения сырьем пи полуфабрикатами;

-  ознакомление  с  источниками  снабжения  сырьем,  способами доставки
сырья, правилами его хранения на предприятии;

- изучение технологических режимов проведения операций;
-  ознакомление  с  организацией  работы  заготовочных  и  доготовочных

цехов;
-  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

-  ознакомление  с  оснащением  цехов  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам производственной практики:
Процесс  прохождения  производственной  практики направлен  на



формирование следующих компетенций:
профессиональных (ПК):
- Организовывать и проводить приготовление сложных супов (ПК 3.1).
-  Организовывать  и проводить приготовление сложных горячих соусов

(ПК 3.2.)
- Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей,

грибов и сыра (ПК 3.3).
-  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из рыбы,

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы (ПК 3.4).

5. Содержание производственной практики 
Раздел 1. Организация и проведение приготовления сложных супов
Тема 1.1 Организация и проведение приготовления сложных супов
Раздел  2.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих

соусов
Тема  2.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  горячих

соусов
Раздел  3.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из

овощей и грибов и сыра 
Тема  3.1  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из

овощей и грибов
Тема  3.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из

сыра
Раздел  4.  Организация  и  проведение  приготовления  сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
 Тема 4.1 Организация и проведение приготовления  сложных блюд из

рыбы
Тема  4.2  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из

мяса
Тема  4.3  Организация  и  проведение  приготовления  сложных  блюд  из

сельскохозяйственной (домашней) птицы.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация профессионального модуля



ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

1. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 435 часов
2.Место  профессионального  модуля в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(ПМ.04)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Профессиональный  модуль  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения  профессионального  модуля:  разработки  ассортимента  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских
изделий  и  праздничных  тортов,  мелкоштучных  кондитерских  изделий;
организации  технологического  процесса  приготовления  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских
изделий  и  праздничных  тортов,  мелкоштучных  кондитерских  изделий;
приготовления  сложных  хлебобулочных,  мучных  кондитерских  изделий  и
использование различных технологий, оборудования и инвентаря; оформления
и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; контроля
качества  и безопасности готовой продукции;  организации рабочего  места  по
изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; изготовления различных
сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различны технологий,
оборудования  и  инвентаря;  оформления  кондитерских  изделий  сложными
отделочными полуфабрикатами.

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.



ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

Профессиональные компетенции 
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.

В результате изучения модуля обучающийся должен: иметь практический
опыт:

-  разработки  ассортимента  сдобных  хлебобулочных  изделий  и
праздничного хлеба,  сложных мучных кондитерских изделий и праздничных
тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;

-  организации  технологического  процесса  приготовления  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских

изделий;
- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

и использование различных технологий, оборудования и инвентаря;
- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских

изделий;
- контроля качества и безопасности готовой продукции;
-  организации  рабочего  места  по  изготовлению  сложных  отделочных

полуфабрикатов;
-  изготовления  различных  сложных  отделочных  полуфабрикатов  с

использованием различны технологий, оборудования и инвентаря;
-  оформления  кондитерских  изделий  сложными  отделочными

полуфабрикатами.
уметь:
-  органолептически  оценивать  качество  продуктов,  в  том  числе  для

сложных отделочных полуфабрикатов;
-  принимать  организационные  решения  по  процессам  приготовления

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных
кондитерских  изделий  и  праздничных  тортов,  мелкоштучных

кондитерских
изделий;
-  выбирать  и  безопасно  пользоваться  производственным  инвентарем  и



технологическим оборудованием;
-  выбирать  вид  теста  и  способы  формовки  сдобных  хлебобулочных

изделий и праздничного хлеба;
-  определять  режимы  выпечки,  реализации  и  хранении  сложных

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
-  оценивать  качество  и  безопасность  готовой  продукции  различными

методами;
- применять коммуникативные умения;
-  выбирать  различные  способы  и  приемы  приготовления  сложных

отделочных полуфабрикатов;
-  выбирать  отделочные  полуфабрикаты  для  оформления  кондитерских

изделий;
- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов.
знать:
- ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и

сложных отделочных полуфабрикатов;
-  характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов

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

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к
ним  для  приготовления  сложных  хлебобулочных,  мучных  кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;

- основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;

- температурный режим и правила приготовления разных видов мучных
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и
его безопасное использование;

-  технологии  приготовления  сложных  хлебобулочных,  мучных
кондитерских изделий;

-  органолептические  способы  определения  готовности  и  качества
изделий;

-  технику  и  варианты  оформления  сложных  хлебобулочных,  мучных
кондитерских изделий;

-  актуальные  направления  в  приготовлении  сложных  хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов.

5. Содержание профессионального модуля
Тема 1.Осуществление организации и проведения приготовления
сложных хлебобулочных изделий
Тема 2. Осуществление организации и проведения приготовления
сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.
Тема  3.  Осуществление  организации  и  проведения  приготовления



мелкоштучных кондитерских изделий
Тема 4.Осуществлениеорганизации и проведения приготовления сложных

отделочных полуфабрикатов, использование их к оформлению

6. Форма промежуточной аттестации:  экзамен по модулю.

Аннотация междисциплинарного курса 



МДК.04.01Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

1. Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 255 часов
2.Место  междисциплинарного  курса  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(МДК.04.01)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Междисциплинарный  курс  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

3. Цель и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения  профессионального  модуля:  разработки  ассортимента  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских
изделий  и  праздничных  тортов,  мелкоштучных  кондитерских  изделий;
организации  технологического  процесса  приготовления  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских
изделий  и  праздничных  тортов,  мелкоштучных  кондитерских  изделий;
приготовления  сложных  хлебобулочных,  мучных  кондитерских  изделий  и
использование различных технологий, оборудования и инвентаря; оформления
и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; контроля
качества  и безопасности готовой продукции;  организации рабочего  места  по
изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; изготовления различных
сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различны технологий,
оборудования  и  инвентаря;  оформления  кондитерских  изделий  сложными
отделочными полуфабрикатами.

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Процесс изучения  междисциплинарного курса направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.



ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

Профессиональные компетенции 
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.

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:
иметь практический опыт:

-  разработки  ассортимента  сдобных  хлебобулочных  изделий  и
праздничного хлеба,  сложных мучных кондитерских изделий и праздничных
тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;

-  организации  технологического  процесса  приготовления  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских

изделий;
- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

и использование различных технологий, оборудования и инвентаря;
- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских

изделий;
- контроля качества и безопасности готовой продукции;
-  организации  рабочего  места  по  изготовлению  сложных  отделочных

полуфабрикатов;
-  изготовления  различных  сложных  отделочных  полуфабрикатов  с

использованием различны технологий, оборудования и инвентаря;
-  оформления  кондитерских  изделий  сложными  отделочными

полуфабрикатами.
уметь:
-  органолептически  оценивать  качество  продуктов,  в  том  числе  для

сложных отделочных полуфабрикатов;
-  принимать  организационные  решения  по  процессам  приготовления

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных
кондитерских  изделий  и  праздничных  тортов,  мелкоштучных

кондитерских
изделий;
-  выбирать  и  безопасно  пользоваться  производственным  инвентарем  и



технологическим оборудованием;
-  выбирать  вид  теста  и  способы  формовки  сдобных  хлебобулочных

изделий и праздничного хлеба;
-  определять  режимы  выпечки,  реализации  и  хранении  сложных

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
-  оценивать  качество  и  безопасность  готовой  продукции  различными

методами;
- применять коммуникативные умения;
-  выбирать  различные  способы  и  приемы  приготовления  сложных

отделочных полуфабрикатов;
-  выбирать  отделочные  полуфабрикаты  для  оформления  кондитерских

изделий;
- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов.
знать:
- ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и

сложных отделочных полуфабрикатов;
-  характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов

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

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к
ним  для  приготовления  сложных  хлебобулочных,  мучных  кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;

- основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;

- температурный режим и правила приготовления разных видов мучных
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и
его безопасное использование;

-  технологии  приготовления  сложных  хлебобулочных,  мучных
кондитерских изделий;

-  органолептические  способы  определения  готовности  и  качества
изделий;

-  технику  и  варианты  оформления  сложных  хлебобулочных,  мучных
кондитерских изделий;

-  актуальные  направления  в  приготовлении  сложных  хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов.

5. Содержание междисциплинарного курса
Тема 1.Осуществление организации и проведения приготовления
сложных хлебобулочных изделий
Тема 2. Осуществление организации и проведения приготовления
сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.
Тема  3.  Осуществление  организации  и  проведения  приготовления

мелкоштучных кондитерских изделий



Тема 4.Осуществлениеорганизации и проведения приготовления сложных
отделочных полуфабрикатов, использование их к оформлению

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация учебной практики



УП.04.01 Получение практических навыков приготовления сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часов (2 недели)
2.  Место  учебной  практики в  структуре  ОПОП:  учебная  практика  по

получению практических навыков приготовления сложных холодных и горячих
десертов является частью программы подготовки  специалистов среднего звена
по специальности  19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в
части освоения основных видов профессиональной деятельности (УП.04.01).

3.  Цель  и  задачи  учебной  практики  –  закрепление  и  углубление
теоретической подготовки студентов, формирование практических навыков и
приобретение  общих  и  профессиональных  компетенций,  с  выбранной
специальностью  19.02.10 «Технология продукции общественного питания.

Задачи:  получение  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,
подготовка  студентов  к  осознанному  и  углубленному  изучению
профессионального модуля «Приготовления сложных хлебобулочных, мучных
и кондитерских изделий в» и привитие им практических  навыков по избранной
специальности;  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами
при изучении дисциплин; изучение практической деятельности организаций в
области  технологии  продукции  и  организации  общественного  питания;
ознакомление с  источниками снабжения сырьем,  способами доставки  сырья,
правилами его хранения на предприятии; изучение технологических режимов
проведения  операций;  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции
согласно  меню,  основных  технологических  операций  по  производству
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; ознакомление с оснащением
кондитерского  цеха,  посудой,  инвентарем,  технологическим  оборудованием,
требованиями, предъявляемыми к санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам учебной практики:
Процесс  прохождения  учебной  практики направлен  на  формирование

следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и



личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации,

ОК  –  9  способностью  ориентироваться  в  условиях  частой  смены
технологий в профессиональной деятельности 

профессиональных (ПК):
Профессиональные компетенции 
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.

Содержание учебной практики:
Тема 1.Осуществление организации и проведения приготовления
сложных хлебобулочных изделий
Тема 2. Осуществление организации и проведения приготовления
сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.
Тема  3.  Осуществление  организации  и  проведения  приготовления

мелкоштучных кондитерских изделий
Тема 4.Осуществлениеорганизации и проведения приготовления сложных

отделочных полуфабрикатов, использование их к оформлению

6.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация производственной практики



ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Получение практических навыков приготовления сложных хлебобулочных,

мучных кондитерских изделий

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 часов
(3 недели).

2.Место  производственной  практики в  структуре  ОПОП:
производственная  практика  по  получению  практических  навыков
приготовления  сложных  хлебобулочных  мучных  кондитерских  изделий
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности   19.02.10  «Технология  продукции  общественного  питания»  в
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ПП.04.01).

3. Цель и задачи производственной практики – требования к результатам
освоения  практики:  формирование  у  обучающихся  первичных  практических
умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей. 

Задачи:   получение  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,
подготовка  студентов  к  осознанному  и  углубленному  изучению
профессионального  модуля  «Приготовления  сложных  хлебобулочных  и
мучных  кондитерских  изделий»  и   привитие  им  практических   навыков  по
избранной  специальности;  закрепление  теоретических  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  дисциплин;  изучение  практической  деятельности
организаций в  области технологии продукции и  организации общественного
питания;  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия,  режимом  его  работы,  штатным  персоналом,  источниками
снабжения  сырьем  и  полуфабрикатами;  ознакомление  с  источниками
снабжения  сырьем,  способами  доставки  сырья,  правилами  его  хранения  на
предприятии;  изучение  технологических  режимов  проведения  операций;
ознакомление  с  организацией  работы  кондитерского  цеха;  изучение
ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,  основных
технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной  продукции;
ознакомление  с  оснащением  кондитерского  цеха  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями,  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам производственной практики:
Процесс  прохождения  производственной  практики направлен  на

формирование следующих компетенций:
профессиональных (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.



5.Содержание производственной практики:
Тема 1.Осуществление организации и проведения приготовления
сложных хлебобулочных изделий
Тема 2. Осуществление организации и проведения приготовления
сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.
Тема  3.  Осуществление  организации  и  проведения  приготовления

мелкоштучных кондитерских изделий
Тема 4.Осуществлениеорганизации и проведения приготовления сложных

отделочных полуфабрикатов, использование их к оформлению

6.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация профессионального модуля 



ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов

1. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 360 час.
2.Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(ПМ.05)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Профессиональный  модуль  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля. 

Целью изучения  профессионального  модуля  является  формирование
необходимых  теоретических  знаний,  овладение  практическим  опытом  по
приготовлению сложных холодных и горячих десертов, а также последующего
освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  процесса  приготовления  сложных холодных  и  горячих
десертов;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента  сложных  холодных  и
горячих  десертов;  развитие  способностей  у  студентов  профессиональным
приемам  в  работе;  научить  использовать  различные  способы  и  приемы
приготовления  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  ознакомление  с
организацией технологического процесса приготовления сложных холодных и
горячих десертов, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и



личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих
десертов.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь  практический  опыт:  расчета  массы  сырья  для  приготовления

холодного  и  горячего  десерта;  приготовления  сложных холодных  и горячих
десертов,  используя  различные  технологии,  оборудование  и  инвентарь;
приготовления  отделочных  видов  теста  для  сложных  холодных  десертов;
оформления  и  отделки  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  контроля
качества и безопасности готовой продукции; 

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов;  использовать
различные  способы  и  приёмы  приготовления  сложных  холодных  и  горячих
десертов; проводить расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться
производственным  инвентарем  и  технологическим  оборудованием;  выбирать
варианты  оформления  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  принимать
решения  по  организации  процессов  приготовления  сложных  холодных  и
горячих десертов; выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и
горячих  десертов;  оценивать  качество  и  безопасность  готовой  продукции;
ассортимент  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  основные  критерии
оценки  качества  готовых  сложных  холодных  и  горячих  десертов;
органолептический метод определения степени готовности и качества сложных
холодных  и  горячих  десертов;  виды  технологического  оборудования  и
производственного  инвентаря  и  его  безопасное  использование  при
приготовлении сложных холодных и горячих десертов; методы приготовления
сложных холодных и горячих десертов;  технологию приготовления сложных
холодных  десертов:  фруктовых,  ягодных  и  шоколадных  салатов,  муссов,
кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже;
технологию  приготовления  сложных  горячих  десертов:  суфле,  пудингов,
овощных  кексов,  гурьевской  каши,  снежков  из  шоколада,  шоколадно  -
фруктового  фондю,  десертов  фламбе;  правила  охлаждения  и  замораживания
основ  для  приготовления  сложных  холодных  десертов;  варианты
комбинирования  различных  способов  приготовления  холодных  и  горячих
десертов;  варианты  сочетания  основных  продуктов  с  дополнительными
ингредиентами  для  создания  гармоничных  холодных  и  горячих  десертов;
начинки,  соусы  и  глазури  для  отдельных  холодных  и  горячих  десертов;
варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих
десертов;  актуальные  направления  в  приготовлении  сложных  холодных  и
горячих десертов; сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов;
температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления
сложных  холодных  десертов;  температурный  и  санитарный  режим



приготовления и подачи разных типов сложных холодных и горячих десертов;
требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов;
основные  характеристики  готовых  полуфабрикатов  промышленного
изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих
десертов; требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов
для приготовления сложных холодных и горячих десертов.

5. Содержание профессионального модуля
Тема 1.1. Осуществление технологии приготовления сложных холодных

десертов
Тема  1.2.  Осуществление  технологии  приготовления  сложных  горячих

десертов.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю.

Аннотация междисциплинарного курса 



МДК.05.01Технология приготовления сложных холодных и горячих
десертов

1. Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 252 час.
2.Место  междисциплинарного  курса  в  структуре  основной

профессиональной  образовательной  программы:  профессиональные  модули
(МДК.05.01)  основной  профессиональной  образовательной  программы.
Междисциплинарный  курс является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания».

2. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам
освоения профессионального модуля. 

Целью изучения  профессионального  модуля  является  формирование
знаний и навыков по приготовлению сложных холодных и горячих десертов на
предприятиях общественного питания.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  процесса  приготовления  сложных холодных  и  горячих
десертов;  ознакомление  с  разработкой  ассортимента  сложных  холодных  и
горячих  десертов;  развитие  способностей  у  студентов  профессиональным
приемам  в  работе;  научить  использовать  различные  способы  и  приемы
приготовления  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  ознакомление  с
организацией технологического процесса приготовления сложных холодных и
горячих десертов, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать



повышение квалификации (ОК-8);
- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности (ОК-9).
ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов. 
ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

десертов.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь  практический  опыт:  расчета  массы  сырья  для  приготовления

холодного  и  горячего  десерта;  приготовления  сложных холодных  и горячих
десертов,  используя  различные  технологии,  оборудование  и  инвентарь;
приготовления  отделочных  видов  теста  для  сложных  холодных  десертов;
оформления  и  отделки  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  контроля
качества и безопасности готовой продукции; 

уметь:  органолептически  оценивать  качество  продуктов;  использовать
различные  способы  и  приёмы  приготовления  сложных  холодных  и  горячих
десертов; проводить расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться
производственным  инвентарем  и  технологическим  оборудованием;  выбирать
варианты  оформления  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  принимать
решения  по  организации  процессов  приготовления  сложных  холодных  и
горячих десертов; выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и
горячих  десертов;  оценивать  качество  и  безопасность  готовой  продукции;
ассортимент  сложных  холодных  и  горячих  десертов;  основные  критерии
оценки  качества  готовых  сложных  холодных  и  горячих  десертов;
органолептический метод определения степени готовности и качества сложных
холодных  и  горячих  десертов;  виды  технологического  оборудования  и
производственного  инвентаря  и  его  безопасное  использование  при
приготовлении сложных холодных и горячих десертов; методы приготовления
сложных холодных и горячих десертов;  технологию приготовления сложных
холодных  десертов:  фруктовых,  ягодных  и  шоколадных  салатов,  муссов,
кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже;
технологию  приготовления  сложных  горячих  десертов:  суфле,  пудингов,
овощных  кексов,  гурьевской  каши,  снежков  из  шоколада,  шоколадно  -
фруктового  фондю,  десертов  фламбе;  правила  охлаждения  и  замораживания
основ  для  приготовления  сложных  холодных  десертов;  варианты
комбинирования  различных  способов  приготовления  холодных  и  горячих
десертов;  варианты  сочетания  основных  продуктов  с  дополнительными
ингредиентами  для  создания  гармоничных  холодных  и  горячих  десертов;
начинки,  соусы  и  глазури  для  отдельных  холодных  и  горячих  десертов;
варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих
десертов;  актуальные  направления  в  приготовлении  сложных  холодных  и
горячих десертов; сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов;
температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления
сложных  холодных  десертов;  температурный  и  санитарный  режим
приготовления и подачи разных типов сложных холодных и горячих десертов;



требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов;
основные  характеристики  готовых  полуфабрикатов  промышленного
изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих
десертов; требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов
для приготовления сложных холодных и горячих десертов.

5. Содержание междисциплинарного курса
Тема 1.1. Осуществление технологии приготовления сложных холодных

десертов
Тема  1.2.  Осуществление  технологии  приготовления  сложных  горячих

десертов.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Аннотация учебной практики 
УП.05.01 Практика по получению практических навыков приготовления

сложных холодных и горячих десертов

1. Общая трудоемкость практики составляет (72 часа, 2 недели).
2.Место  учебной  практики в  структуре  ОПОП:  учебная  практика  по

получению практических навыков приготовления сложных холодных и горячих
десертов является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности  19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в
части освоения основных видов профессиональной деятельности (УП.05.01).

3. Цели и задачи учебной практики
Цель:  Основной  целью  учебной  практики  является  закрепление  и

углубление теоретической подготовки студентов, формирование практических
навыков и приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, с
выбранной  специальностью  19.02.10  «Технология  продукции  общественного
питания.

Задачи:
- получение первичных профессиональных умений и навыков, подготовка

студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального модуля
«Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих  десертов»  и  привитие  им  практических  навыков  по  избранной
специальности;

-  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

- изучение практической деятельности организаций в области технологии
продукции и организации общественного питания;

-  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия,  режимом  его  работы,  штатным  персоналом,  источниками
снабжения сырьем пи полуфабрикатами;
         - ознакомление с источниками снабжения сырьем, способами доставки
сырья, правилами его хранения на предприятии;

- изучение технологических режимов проведения операций;
- ознакомление с организацией работы доготовочных цехов (холодного и

горячего);
-  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

-  ознакомление  с  оснащением  цехов  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями,  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам учебной практики:
Процесс  прохождения  учебной  практики направлен  на  формирование

следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;



ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации,

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

профессиональных (ПК):
ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов. 
ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

десертов.

5. Содержание междисциплинарного курса
Тема 1.1. Осуществление технологии приготовления сложных холодных

десертов
Тема  1.2.  Осуществление  технологии  приготовления  сложных  горячих

десертов.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация производственной практики 
ПП. 05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Практика по получению практических навыков приготовления сложных
холодных и горячих десертов

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет (36 часа, 1
неделя).

2.  Место  производственной  практики в  структуре  ОПОП:
производственная  практика  по  получению  практических  навыков
приготовления  сложных  холодных  и  горячих  десертов является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» в части освоения основных
видов профессиональной деятельности (ПП.05.01).

3. Цели и задачи производственной практики
Цель: Основной целью производственной практики является получение и

формирование  практических  навыков  и  приобретение  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  с  выбранной  специальностью  19.02.10
«Технология продукции общественного питания.

Задачи:
- получение первичных профессиональных умений и навыков, подготовка

студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального модуля
«Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих  десертов»  и  привитие  им  практических   навыков  по  избранной
специальности;

-  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

- изучение практической деятельности организаций в области технологии
продукции и организации общественного питания;

-  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия,  режимом  его  работы,  штатным  персоналом,  источниками
снабжения сырьем пи полуфабрикатами;
         - ознакомление с источниками снабжения сырьем, способами доставки
сырья, правилами его хранения на предприятии;

- изучение технологических режимов проведения операций;
- ознакомление с организацией работы доготовочных цехов (холодного и

горячего);
-  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

-  ознакомление  с  оснащением  цехов  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями,  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам производственной практики:
Процесс  прохождения  производственной  практики направлен  на

формирование следующих компетенций:



профессиональных (ПК):
ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных

десертов. 
ПК 5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

десертов.

5. Содержание междисциплинарного курса
Тема 1.1. Осуществление технологии приготовления сложных холодных

десертов
Тема  1.2.  Осуществление  технологии  приготовления  сложных  горячих

десертов.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.



Аннотация профессионального модуля
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения

1. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 319 час.
2.  Место  модуля  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  профессиональные  модули  (ПМ.06)  основной
профессиональной  образовательной  программы.  Профессиональный  модуль
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции
общественного питания».

3.  Цели  и  задачи  модуля  -  требования  к  результатам  освоения
профессионального модуля.

Целью изучения  профессионального  модуля  является  формирование
знаний и навыков по управлению структурным подразделением организации.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  работы  структурного  подразделения;  развитие
способностей  у  студентов  профессиональным  приемам  в  работе;  научить
планировать  работу  структурного  подразделения;  ознакомление  с  оценкой
эффективности  деятельности  структурного  подразделения  с  применением
управленческих решений..

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации, 

-  ОК  9  способностью  ориентироваться  в  условиях  частой  смены
технологий в профессиональной деятельности,

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.



ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь  практический  опыт:  планирования  работы  структурного

подразделения  (бригады);  оценки  эффективности  деятельности  структурного
подразделения (бригады);  принятия управленческих решений;

уметь: рассчитывать выход продукции в ассортименте; вести табель учета
рабочего времени работников; рассчитывать заработную плату; рассчитывать
экономические  показатели  структурного  подразделения  организации;
организовывать  рабочие  места  в  производственных  помещениях;
организовывать  работу  коллектива  исполнителей;  разрабатывать  оценочные
задания  и  нормативно-  технологическую  документацию;  оформлять
документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой
продукцией;

знать:  принципы  и  виды  планирования  работы  бригады  (команды);
основные  приемы организации  работы  исполнителей;  способы  и  показатели
оценки  качества  выполняемых  работ  членами  бригады/команды;
дисциплинарные процедуры в  организации;  правила и  принципы разработки
должностных обязанностей, графиков работы и табеля учета рабочего времени;
нормативно-правовые  документы,  регулирующие  личную  ответственность
бригадира;  формы  документов,  порядок  их  заполнения;  методику  расчета
выхода  продукции;  порядок  оформления  табеля  учета  рабочего  времени;
методику расчета заработной платы; структуру издержек производства и пути
снижения затрат; методики расчета экономических показателей. 

5. Содержание профессионального модуля
Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения
Раздел.2. Организация рабочих мест в производственных помещениях
Раздел 3. Организация работы персонала на производстве
Раздел 4. Разработка нормативно-технологической документации.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю.



Аннотация междисциплинарного курса 
МДК.06.01Управление структурным подразделением организации 

1. Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 175 час.
2.  Место  модуля  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: профессиональные модули (МДК.06.01) основной
профессиональной  образовательной  программы.  Междисциплинарный  курса
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции
общественного питания».

3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам
освоения междисциплинарного курса.

Целью изучения  междисциплинарного  курса  является  формирование
знаний и навыков по управлению структурным подразделением организации.

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области  организации  работы  структурного  подразделения;  развитие
способностей  у  студентов  профессиональным  приемам  в  работе;  научить
планировать  работу  структурного  подразделения;  ознакомление  с  оценкой
эффективности  деятельности  структурного  подразделения  с  применением
управленческих решений..

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Процесс  изучения  междисциплинарного  курса  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации, 

-  ОК  9  способностью  ориентироваться  в  условиях  частой  смены
технологий в профессиональной деятельности,

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.



ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:
иметь  практический  опыт:  планирования  работы  структурного

подразделения  (бригады);  оценки  эффективности  деятельности  структурного
подразделения (бригады);  принятия управленческих решений;

уметь: рассчитывать выход продукции в ассортименте; вести табель учета
рабочего времени работников; рассчитывать заработную плату; рассчитывать
экономические  показатели  структурного  подразделения  организации;
организовывать  рабочие  места  в  производственных  помещениях;
организовывать  работу  коллектива  исполнителей;  разрабатывать  оценочные
задания  и  нормативно-  технологическую  документацию;  оформлять
документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой
продукцией;

знать:  принципы  и  виды  планирования  работы  бригады  (команды);
основные  приемы организации  работы  исполнителей;  способы  и  показатели
оценки  качества  выполняемых  работ  членами  бригады/команды;
дисциплинарные процедуры в  организации;  правила и  принципы разработки
должностных обязанностей, графиков работы и табеля учета рабочего времени;
нормативно-правовые  документы,  регулирующие  личную  ответственность
бригадира;  формы  документов,  порядок  их  заполнения;  методику  расчета
выхода  продукции;  порядок  оформления  табеля  учета  рабочего  времени;
методику расчета заработной платы; структуру издержек производства и пути
снижения затрат; методики расчета экономических показателей. 

5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения
Раздел.2. Организация рабочих мест в производственных помещениях
Раздел 3. Организация работы персонала на производстве
Раздел 4. Разработка нормативно-технологической документации.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю.



Аннотация учебной практики 
УП.06.01 Практика по получению практических навыков управления

структурным подразделением организации

1. Общая трудоемкость практики составляет (72 час., 2 недели).
2.  Место  учебной  практики в  структуре  ОПОП:  учебная  практика  по

получению  практических  навыков  управления  структурным  подразделением
организации является  частью программы подготовки  специалистов среднего
звена  по  специальности   19.02.10  «Технология  продукции  общественного
питания»  в  части  освоения  основных видов  профессиональной деятельности
(УП.06.01).

3. Цели и задачи учебной практики.
Цель:  целью  учебной  практики  по  получению  практических  навыков

управления структурным подразделением организации является закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, формирование практических
навыков и приобретение общекультурных и профессиональных компетенций,
знакомство  с  выбранной  специальностью  19.02.10   Технология  продукции
общественного питания.

Задачами  учебной  практики  по  получению  навыков  управления
структурным подразделением организации являются:

-  получение  практических  навыков  управления  структурным
подразделением,  подготовка  студентов  к  осознанному  и  углубленному
изучению  профессионального  модуля  «Организация  работы  структурного
подразделения»  и  привитие  им  практических  навыков  по  избранной
специальности;

 закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

 изучение  практической  деятельности  организаций  в  области
управления структурного подразделения;

  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия,  режимом  его  работы,  штатным  персоналом,  источниками
снабжения сырьем пи полуфабрикатами;

 ознакомление  с  источниками  снабжения  сырьем,  способами
доставки сырья, правилами его хранения на предприятии;

 изучение технологических режимов проведения операций;
 ознакомление с организацией работы заготовочных и доготовочных

цехов;
 изучение ассортимента вырабатываемой продукции согласно меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

 ознакомление  с  оснащением  цехов  технологическим
оборудованием,  требованиями,  предъявляемыми  к  санитарному  состоянию
цехов.

5. Требования к результатам учебной практики:



Процесс  прохождения  учебной  практики направлен  на  формирование
следующих компетенций:

общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

профессиональных  (ПК):
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

5. Содержание учебной практики
Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения
Раздел.2. Организация рабочих мест в производственных помещениях
Раздел 3. Организация работы персонала на производстве
Раздел 4. Разработка нормативно-технологической документации.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация производственной практики 



ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
Управление структурным подразделением организации

1. Общая трудоемкость практики составляет (72 часа, 2 недели).
2.  Место  практики в  структуре  ОПОП:  производственная  практика  по

получению  практических  навыков  управления  структурным  подразделением
организации является  частью программы подготовки  специалистов среднего
звена  по  специальности   19.02.10  «Технология  продукции  общественного
питания»  в  части  освоения  основных видов  профессиональной деятельности
(ПП.06.01).

3. Цели и задачи практики.
Цель:  целью  производственной  практики  (по  профилю специальности)

управления структурным подразделением организации является закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, формирование практических
навыков и приобретение общекультурных и профессиональных компетенций,
знакомство  с  выбранной  специальностью  19.02.10   Технология  продукции
общественного питания.

Задачами   производственной  практики  по  получению  навыков
управления структурным подразделением организации  являются:

-  получение  практических  навыков  управления  структурным
подразделением,  подготовка  студентов  к  осознанному  и  углубленному
изучению  профессионального  модуля  «Организация  работы  структурного
подразделения»  и   привитие  им  практических   навыков  по  избранной
специальности;

 закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

 изучение  практической  деятельности  организаций  в  области
управления структурного подразделения;

  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия,  режимом  его  работы,  штатным  персоналом,  источниками
снабжения сырьем пи полуфабрикатами;

 ознакомление с источниками снабжения сырьем, способами доставки
сырья, правилами его хранения на предприятии;

 изучение технологических режимов проведения операций;
 ознакомление  с  организацией  работы  заготовочных  и  доготовочных

цехов;
 изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

 ознакомление  с  оснащением  цехов  технологическим  оборудованием,
требованиями, предъявляемыми к санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам практики:
Процесс  прохождения  производственной  практики направлен  на

формирование следующих компетенций:



общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

профессиональных  (ПК):
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

5. Содержание производственной практики
Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения
Раздел.2. Организация рабочих мест в производственных помещениях
Раздел 3. Организация работы персонала на производстве
Раздел 4. Разработка нормативно-технологической документации.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация профессионального модуля 

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



1. Общая трудоемкость профессионального модуля 369 часов. 
2.  Место  модуля  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  профессиональные  модули  (ПМ.07)  основной
профессиональной  образовательной  программы.  Профессиональный  модуль
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции
общественного питания».

3.  Цели  и  задачи  модуля  -  требования  к  результатам  освоения
профессионального модуля. 

Цель  -  подготовка  высококвалифицированных  специалистов,
обладающих профессиональным мастерством, глубокими знаниями в области
основы  профессии  Повар,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  стандарта  по  специальности  «Технология  продукции
общественного питания». 

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области подготовки рабочих профессий «Повар»; ознакомление с разработкой
ассортимента  блюд  и  кулинарных  изделий  массовой  реализации;  развитие
способностей  у  студентов  профессиональным  приемам  в  работе;  научить
использовать различные способы и приемы приготовления блюд и кулинарных
изделий массовой реализации; ознакомление с организацией технологического
процесса  приготовления  блюд  и  кулинарных  изделий  массовой  реализации,
применяя различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать



повышение квалификации (ОК-8);
- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности (ОК-9).
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 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организация и проведение  приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и  праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов.
П.К 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  разработки ассортимента сложных холодных

блюд из овощей, круп, макаронных и бобовых изделий, супов, соусов, мясных,
рыбных, сладких блюд и напитков, изделий из теста; расчета массы сырья и
полуфабрикатов  для  приготовления  сложных  холодных  и  горячих  блюди
соусов; проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных и
горячих блюд и соусов; организации технологического процесса приготовления
сложных холодных и горячих закусок, блюд и соусов; приготовления сложных
холодных  и  горячих  блюд  и  соусов,  используя  различные  технологии,
оборудование  и  инвентарь;  сервировки  и  оформления  канапе,  легких  и
сложных  холодных  закусок,  горячих  блюд  их  оформление  и  отделка;



декорирования блюд; контроля качества и безопасности сложных холодных и
горячих блюд и соусов.

уметь: приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующих простой
и  сложной  кулинарной  обработки;  осуществлять  тепловую  обработку
картофеля,  овощей,  круп,  бобовых,  макаронных  изделий,  яиц,  изделий  из
котлетной  массы  (овощной,  рыбной,  мясной),  блинов,  оладий,  блинчиков;
применять механические, тепловые, гидромеханические, химические и другие
способы обработки овощей;  организовывать  процесс  приготовления блюд из
овощей, круп, макаронных и бобовых изделий, рыбы и морепродуктов, мяса и
мясопродуктов, яиц и творога, сладких блюд и напитков, мучных кондитерских
изделий,  бутербродов  и  закусок,  блюд  из  полуфабрикатов,  консервов  и
концентратов; применять навыки порционирования и раздачи блюд массового
спроса. 

знать:  рецептуры блюд; технологию приготовления блюд; требования к
качеству,  сроки,  условия  хранения  и  реализации;  классификацию сырья  его
свойств  и  кулинарное  назначение;  органолептические  методы  определения
доброкачественности  сырья;  правила,  приемы  и  последовательность
выполнения  операций;  назначение,  правила  использования  технологического
оборудования,  производственного  инвентаря,  весоизмерительных  приборов,
правила ухода за ними.

5. Содержание профессионального модуля
Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса
Тема 1.1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов

овощей, грибов, плодов. Подготовка пряной и овощной листовой зелени.
Тема  1.2.   Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.3.   Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.4.Организовывать  подготовку  домашней  птицы  для

приготовления сложной кулинарной продукции
Раздел  2  Технологические  процессы  приготовления  кулинарной

продукции массового спроса и ее отпуск
Тема 2.1. Технологический процесс приготовления основных супов.
Тема  2..2.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления

основных  блюд  и  гарниров  из  овощей  и  грибов,  круп,  бобовых,  кукурузы,
макаронных изделий.

Тема  2.3.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря

Тема  2.4.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из мяса и субпродуктов

Тема  2.5  Технологический  процесс  приготовления  основных холодных
блюд и закусок, основных горячих закусок

Тема  2.6.  Технологический  процесс  приготовления  сладких  блюд  и
напитков массового спроса



Тема  2.7.  Технологический  процесс  приготовления  основных  мучных
блюд, мучных и хлебобулочных изделий

6. Форма промежуточной аттестации: квалификационный экзамен.

Аннотация междисциплинарного курса

МДК.07.01Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 



1. Общая трудоемкость междисциплинарного курса 189 часов. 
2.  Место  модуля  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  профессиональные  модули  (ПМ.07)  основной
профессиональной  образовательной  программы.  Междисциплинарный  курс
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции
общественного питания».

3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам
освоения профессионального модуля. 

Целью изучения  междисциплинарного  курса является  формирование
знаний и навыков по профессии «Повар».

Задачи:  сформирование  у  студентов  системного  подхода  и  знаний  в
области подготовки рабочих профессий «Повар»; ознакомление с разработкой
ассортимента  блюд  и  кулинарных  изделий  массовой  реализации;  развитие
способностей  у  студентов  профессиональным  приемам  в  работе;  научить
использовать различные способы и приемы приготовления блюд и кулинарных
изделий массовой реализации; ознакомление с организацией технологического
процесса  приготовления  блюд  и  кулинарных  изделий  массовой  реализации,
применяя различные технологии, оборудование и инвентарь.

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса:
Процесс  изучения  междисциплинарного  курса направлен  на

формирование у обучающихся следующих компетенций:
общих (ОК):
-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).



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 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления
сложной кулинарной продукции.

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

ПК 2.2.  Организация и проведение  приготовления сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных
соусов.

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и  праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов.
П.К 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов.
В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:
иметь практический опыт:  разработки ассортимента сложных холодных

блюд из овощей, круп, макаронных и бобовых изделий, супов, соусов, мясных,
рыбных, сладких блюд и напитков, изделий из теста; расчета массы сырья и
полуфабрикатов  для  приготовления  сложных  холодных  и  горячих  блюди
соусов; проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных и
горячих блюд и соусов; организации технологического процесса приготовления
сложных холодных и горячих закусок, блюд и соусов; приготовления сложных
холодных  и  горячих  блюд  и  соусов,  используя  различные  технологии,
оборудование  и  инвентарь;  сервировки  и  оформления  канапе,  легких  и
сложных  холодных  закусок,  горячих  блюд  их  оформление  и  отделка;
декорирования блюд; контроля качества и безопасности сложных холодных и
горячих блюд и соусов.



уметь: приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующих простой
и  сложной  кулинарной  обработки;  осуществлять  тепловую  обработку
картофеля,  овощей,  круп,  бобовых,  макаронных  изделий,  яиц,  изделий  из
котлетной  массы  (овощной,  рыбной,  мясной),  блинов,  оладий,  блинчиков;
применять механические, тепловые, гидромеханические, химические и другие
способы обработки овощей;  организовывать  процесс  приготовления блюд из
овощей, круп, макаронных и бобовых изделий, рыбы и морепродуктов, мяса и
мясопродуктов, яиц и творога, сладких блюд и напитков, мучных кондитерских
изделий,  бутербродов  и  закусок,  блюд  из  полуфабрикатов,  консервов  и
концентратов; применять навыки порционирования и раздачи блюд массового
спроса. 

знать:  рецептуры блюд; технологию приготовления блюд; требования к
качеству,  сроки,  условия  хранения  и  реализации;  классификацию сырья  его
свойств  и  кулинарное  назначение;  органолептические  методы  определения
доброкачественности  сырья;  правила,  приемы  и  последовательность
выполнения  операций;  назначение,  правила  использования  технологического
оборудования,  производственного  инвентаря,  весоизмерительных  приборов,
правила ухода за ними.

5. Содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса
Тема 1.1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов

овощей, грибов, плодов. Подготовка пряной и овощной листовой зелени.
Тема  1.2.   Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.3.   Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.4.Организовывать  подготовку  домашней  птицы  для

приготовления сложной кулинарной продукции
Раздел  2  Технологические  процессы  приготовления  кулинарной

продукции массового спроса и ее отпуск
Тема 2.1. Технологический процесс приготовления основных супов.
Тема  2..2.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления

основных  блюд  и  гарниров  из  овощей  и  грибов,  круп,  бобовых,  кукурузы,
макаронных изделий.

Тема  2.3.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря

Тема  2.4.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из мяса и субпродуктов

Тема  2.5  Технологический  процесс  приготовления  основных холодных
блюд и закусок, основных горячих закусок

Тема  2.6.  Технологический  процесс  приготовления  сладких  блюд  и
напитков массового спроса

Тема  2.7.  Технологический  процесс  приготовления  основных  мучных
блюд, мучных и хлебобулочных изделий



6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация учебной практики 
УП.07.01.  Практика по получению профессиональных навыков по рабочей



профессии «Повар»

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет (72 часа, 2 недели).
2.  Место  учебной  практики в  структуре  ОПОП:  учебная  практика  по

выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих  (профессия  Повар) является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности   19.02.10  «Технология
продукции  общественного  питания»  в  части  освоения  основных  видов
профессиональной деятельности (УП.07.01)

2. Цели и задачи учебной практики.
Цель: целью учебной практики по получению профессиональных навыков

по  рабочей  профессии  «Повар»является  закрепление  и  углубление
теоретической подготовки студентов, формирование практических навыков и
приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, знакомство
с выбранной специальностью 19.02.10 Технология продукции общественного
питания.

Задачами  учебной  практики  по  выполнению работ  по  одной  или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия Повар)
являются:

-  получение  практических  навыков  приготовления  кулинарной
продукции,  подготовка  студентов  к  осознанному  и  углубленному  изучению
профессионального  модуля  «Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (профессия Повар» и  привитие им
практических  навыков по избранной специальности;

-  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

- изучение практической деятельности организаций в области технологии
продукции и организации общественного питания;

-  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия;

-  ознакомление  с  источниками  снабжения  сырьем,  способами доставки
сырья, правилами его хранения на предприятии;

- изучение технологических режимов проведения операций;
-  ознакомление  с  организацией  работы  заготовочных  и  доготовочных

цехов;
-  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

-  ознакомление  с  оснащением  цехов  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам учебной практики:
Процесс  прохождения  учебной  практики направлен  на  формирование

следующих компетенций:
общих (ОК):



-  способностью  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);

-  способностью  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2);

-  способностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

-  готовностью  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);

-  способностью  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);

- готовностью работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

- готовностью брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);

-  готовностью самостоятельно  определять  задачи  профессионального и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8);

- способностью ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК-9).

профессиональных  (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 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организация и проведение  приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и  праздничных тортов.



ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных
кондитерских изделий.

ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных
отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов.

П.К 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
десертов.

5. Содержание учебной практики
Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса
Тема 1.1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов

овощей, грибов, плодов. Подготовка пряной и овощной листовой зелени.
Тема  1.2.   Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.3.   Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.4.Организовывать  подготовку  домашней  птицы  для

приготовления сложной кулинарной продукции
Раздел  2  Технологические  процессы  приготовления  кулинарной

продукции массового спроса и ее отпуск
Тема 2.1. Технологический процесс приготовления основных супов.
Тема  2..2.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления

основных  блюд  и  гарниров  из  овощей  и  грибов,  круп,  бобовых,  кукурузы,
макаронных изделий.

Тема  2.3.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря

Тема  2.4.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из мяса и субпродуктов

Тема  2.5  Технологический  процесс  приготовления  основных холодных
блюд и закусок, основных горячих закусок

Тема  2.6.  Технологический  процесс  приготовления  сладких  блюд  и
напитков массового спроса

Тема  2.7.  Технологический  процесс  приготовления  основных  мучных
блюд, мучных и хлебобулочных изделий

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация производственной практики 
ПП.07.01 Производственная практика (по профилю специальности).



Практика по получению профессиональных навыков по рабочей профессии
«Повар»

1.  Общая  трудоемкость  производственной  практики составляет  (108
часов, 3 недели).

2.  Место  производственной  практики в  структуре  ОПОП:
производственная  практика  по  выполнению работ  по  одной  или  нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (профессия Повар) является частью
программы  подготовки   специалистов  среднего  звена  по  специальности
19.02.10  «Технология  продукции  общественного  питания»  в  части  освоения
основных видов профессиональной деятельности (ПП.07.01).

3. Цели и задачи производственной практики.
Цель:целью производственной практики по  выполнению работ по одной

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия Повар)
является  закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки  студентов,
формирование  практических  навыков  и  приобретение  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  знакомство  с  выбранной  специальностью
19.02.10 Технология продукции общественного питания.

Задачами производственной практики по выполнению работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессия Повар)
являются:

-  получение  практических  навыков  приготовления  кулинарной
продукции,  подготовка  студентов  к  осознанному  и  углубленному  изучению
профессионального  модуля  «Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (профессия Повар» и  привитие им
практических  навыков по избранной специальности;

-  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  при
изучении дисциплин;

- изучение практической деятельности организаций в области технологии
продукции и организации общественного питания;

-  ознакомление  обручающихся  со  структурой  производственного
предприятия;

-  ознакомление с  источниками снабжения сырьем,  способами доставки
сырья, правилами его хранения на предприятии;

- изучение технологических режимов проведения операций;
-  ознакомление  с  организацией  работы  заготовочных  и  доготовочных

цехов;
-  изучение  ассортимента  вырабатываемой  продукции  согласно  меню,

основных  технологических  операций  по  производству  п/ф  и  кулинарной
продукции;

-  ознакомление  с  оснащением  цехов  посудой,  инвентарем,
технологическим  оборудованием,  требованиями  предъявляемыми  к
санитарному состоянию цехов.

4. Требования к результатам производственной практики:
Процесс  прохождения  производственной  практики направлен  на



формирование следующих компетенций:
профессиональных  (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 1.4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления

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

сложных холодных закусок.
ПК 2.2.  Организация и проведение  приготовления сложных холодных

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных

соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных горячих

соусов.
ПК 3.3.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4.  Организовывать  и проводить приготовление сложных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК  4.1  Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных

кондитерских изделий и  праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных

кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов.
П.К 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов.

5. Содержание производственной практики
Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса
Тема 1.1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов

овощей, грибов, плодов. Подготовка пряной и овощной листовой зелени.
Тема  1.2.   Организовывать  подготовку  рыбы  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.3.   Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Тема  1.4.Организовывать  подготовку  домашней  птицы  для

приготовления сложной кулинарной продукции



Раздел  2  Технологические  процессы  приготовления  кулинарной
продукции массового спроса и ее отпуск

Тема 2.1. Технологический процесс приготовления основных супов.
Тема  2..2.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления

основных  блюд  и  гарниров  из  овощей  и  грибов,  круп,  бобовых,  кукурузы,
макаронных изделий.

Тема  2.3.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря

Тема  2.4.  Технологический  процесс  приготовления  и  оформления
основных блюд из мяса и субпродуктов

Тема  2.5  Технологический  процесс  приготовления  основных холодных
блюд и закусок, основных горячих закусок

Тема  2.6.  Технологический  процесс  приготовления  сладких  блюд  и
напитков массового спроса

Тема  2.7.  Технологический  процесс  приготовления  основных  мучных
блюд, мучных и хлебобулочных изделий

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Аннотация производственной практики 
ПДП Преддипломная практика 



1. Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 недели).
2.  Место  практики в  структуре  ОПОП:  преддипломная  практика  по

выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих  (профессия  Повар) является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности   19.02.10  «Технология
продукции  общественного  питания»  в  части  освоения  основных  видов
профессиональной деятельности (ПДП). 

3. Цели и задачи производственной практики.
С  целью  овладения  данным  видом  профессиональной  деятельности

студент в ходе производственной практики (преддипломной) должен- 
-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;

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

холодных блюд и соусов;
-  проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных

блюд и соусов;
-  организации  технологического  процесса  приготовления  сложных

холодных закусок, блюд и соусов;
-  приготовления сложных холодных блюд и соусов с  использованием

различных технологий, оборудования и инвентаря;
- 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
-разработки  ассортимента  сложной  горячей  кулинарной  продукции:

супов, соусов, блюд из овощей, грибов, мяса и птицы;
-организация  технологического  процесса   приготовления  сложной

горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов, мяса и
птицы;

-приготовления  сложной  горячей  кулинарной  продукции,  применяя
различное технологии, оборудование  и инвентарь;

-сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;
-контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции.



-  разработки  ассортимента  сдобных  хлебобулочных  изделий  и
праздничного хлеба,  сложных мучных кондитерских изделий и праздничных
тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

-  организации  технологического  процесса  приготовления  сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
и в использовании различных технологий, оборудования и инвентаря;

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий;

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 
-  организации  рабочего  места  по  изготовлению  сложных  отделочных

полуфабрикатов; 
-  изготовления  различенных  сложных  отделочных  полуфабрикатов  с

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря;
 -  оформления  кондитерских  изделий  сложными  отделочными

полуфабрикатами.
- расчета массы сырья для приготовления холодных и горячих десертов; 
-  приготовления сложных холодных и горячих десертов,  используемые

различные технологии, оборудования и инвентарь; 
-  приготовления  отделочных  видов  теста  для  сложных  холодных

десертов; 
- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 
- контроля качества и безопасности готовой продукции.
- планирования работы структурного подразделения (бригады);
-  оценки  эффективности  деятельности  структурного  подразделения

организации (бригады);
- принятия управленческих решений.
4. Требования к результатам практики:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих

компетенций:
профессиональных  (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  1.4.  Организовывать  подготовку  домашней  птицы  для  приготовления
сложной кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
ПК 2.2. Организация и проведение  приготовления сложных холодных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организация  и проведение  приготовления сложных холодных соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.



ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей,
грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1 Организовывать  и проводить приготовление сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба.
ПК  4.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  мучных
кондитерских изделий и  праздничных тортов.
ПК  4.3.  Организовывать  и  проводить  приготовление  мелкоштучных
кондитерских изделий.
ПК  4.4.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных   отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ПК  5.1.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  холодных
десертов.
П.К  5.2.  Организовывать  и  проводить  приготовление  сложных  горячих
десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК  6.4.  Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения  работ
исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

5. Содержание производственной практики
МДК  1,1  Технология  приготовления  и  приготовление  полуфабрикатов

для сложной кулинарной продукции
Тема 1.1.Организация подготовки мяса и приготовление полуфабрикатов

для сложной кулинарной продукции
Тема  1.2.  Технология  приготовления  полуфабрикатов  из  рыбы  для

сложной кулинарной продукции
Тема  1.3.  Технология  приготовления  полуфабрикатов  из  птицы  для

сложной кулинарной продукции
МДК 2.1.  Технология приготовления и приготовление сложной холодной

кулинарной продукции
Тема2.1.  Организация   процесса  приготовления    холодных  блюд   и

закусок
Тема 2.3 Холодные блюда и закуски из рыбы
Тема 2.4 Холодные  блюда  и  закуски  из  мяса  и  мясной  гастрономии 
Тема 2.5 Холодные  блюда  и  закуски  из с/х  птицы  и  дичи
Тема 2.6 Сложные холодные соусы
МДК  3.1Технология  приготовления  сложной  горячей  кулинарной

продукции
Тема 1.2 Технология приготовления сложных горячих соусов
Тема 1.3 Технология приготовления сложных горячих блюд и  гарниров

из овощей и грибов



Тема 1.4 Технология приготовления сложных горячих блюд из мяса

МДК  4.1  Технология  приготовления  сложных  хлебобулочных  мучных
кондитерских изделий

Тема 1.5 Основные критерии оценки качества теста, полуфаб-рикатов и
готовых сложных хлебобулочных изделий

Тема 1.8 Технология приготовления сложных хлебобулочных изделий
Тема  1.9  Отделочные  полуфабрикаты  и  украшения  для  отдельных

хлебобулочных изделий и хлеба
МДК  5.1  Технология  приготовления  сложных  холодных  и  горячих

десертов
Тема 1.1.  Организация  и  технология  приготовления  п/ф  и отделочных

видов теста для сложных холодных десертов
Тема 1.2.  Организация  и  технология  приготовления  п/ф  и отделочных

видов теста для сложных горячих десертов
МДК 6.1 Управление структурным подразделением
Тема 1.1.   Планирование работы структурного подразделения

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.


