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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 

1.1. Область применения программы  

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

  Программа учебной дисциплины  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело». 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  предмет входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК.01-

11 

ЛР 1-12 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста; 

выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

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 по выбранному профилю 

профессиональной деятельности 
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1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 48 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 46 часов. 

       самостоятельной работы обучающихся 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 23  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, рефлективность  

2. Предмет и определение философии. 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

7 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  

2. Особенности русской философии. Русская идея. 
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Раздел 2. Структура и основные направления философии 23  

Тема 2.1  

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 

время, ХХ век). 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др. Строение философии и ее основные направления 

Тема 2.2 

Учение о бытии 

и теория 

познания 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12  

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

Тема 2.3 

Этика и 

социальная 

философия 

 

 

Содержание учебного материала 

5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности 

Тема 2.4  

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

 

Содержание учебного материала 

5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 1-12 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: Часов 46  

 Самостоятельная работа 0  

 Консультации  2  
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Итого:  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся - 25;  

- рабочее место преподавателя - 1;  

- учебные наглядные пособия по дисциплине - 1 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  – 1. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. А.А.Горелов. Основы философии. Академия, 2017 – 320 с. 

Дополнительные источники:  

1. М.Вебер. Избранное. Образ общества/Пер. с нем.- М.: Юрист, 2008. 

2. В.Виндельбанд. Философия культуры и трансцендентальный 

идеализм// Культурология. XX век. Антология.- М.: Юрист, 2007. 

3. Д. Гильдебранд. Что такое философия?- СПб., 2010. 

4. Э. Гуссерль. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической 

философии//Язык и интеллект. Сб. /Пер. с анг. и нем./Сост. и вступ. ст. 

В.В. Петрова.- М.: Прогресс, 2001. 

5. Ж. Делез. Логика смысла.- М.: Академия, 1995. 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов.- М.: Мысль, 1998. 

6. В.В. Зеньковский. История русской философии. В 2-х т.- Ростов-на-

Дону: «Феникс», 1991. №3. 

7. А.Ф .Зотов. Мельвиль Ю.К. Западная философия XX в.- М.: Высшая 

школа, 1994. 

8. Э.Ильенков . Диалектическая логика.- М.: Изд-во политической 

литературы, 1994. 

 
 

Интернет – ресурсы  

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html 

 http://www.utm.edu/research/iep/ 

 http://www.xrefer.com/entry.jsp?volid=48 

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html
http://www.utm.edu/research/iep/
http://www.xrefer.com/entry.jsp?volid=48
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предемта осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения:  

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия,  

познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

тестирование 

контрольная  работа 

знания:  

 основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

 

Тестирование  

 

  основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

 

Тестирование  

Контрольная   работа  

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 

Тестирование 

Опрос  

 

о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Опрос 

Тестирование  

ЛР 1-8, 11,12 

 

 фронтальный и индивидуальный 

опрос; 

 тестирование 

 практические занятия 

 контрольные работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «ОГСЭ История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

социально –экономический цикл. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 01-06, 09  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины  

1.5. «ОГСЭ История» в соответствии с требованиями к освоению ППСЗ ФГОС 

СПО специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело создаются 
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условия для формирования общих компетенций, включающий в себя 

способность: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы  

по «ОГСЭ. 02 История» 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 
 (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов; 

консультаций 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 0 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «История ОГСЭ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
 

 

 

 

 

 

Введение Что изучает предмет «История». 1  

Тема 1.  Русь - 

европейская держава. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 ЛР 1-12 

Складывание государства у восточных славян в 6-9 вв. 

Зарождение древнерусского государства. Принятие христианства. 

Возникновение самостоятельных государств.  

От Руси к России. Культура и быт русского народа в 14-16 веках. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 2. Российское 

государство в XVII - 

XVIII вв. 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-6 ЛР 1-12 

Правление первых Романовых.  

Церковь и государство Внешняя и внутренняя политика России в XVII веке.  

Начало славных дел Петра Великого. Хозяйственное развитие страны.  

Внешняя политика России в XVIII веке. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 0  
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Тема 3. Россия в XIX 

веке. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-6 ЛР 1-12 

Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии. 

Правление Николая I. Внутренняя политика. Крымская война 1853-1856гг. 

Образование и наука в первой половине XIX века. Отмена крепостного права в 

России.  

Либеральная политика 60 - 70 гг.  XIX века в России.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 4. Становление 

новой России 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-6 ЛР 1-12  

Россия в начале XX века. Революция 1905-07 гг. и формирование многопартийной 

системы.  

Россия в первой Мировой войне. Гражданская война.   

Особенности социально-политического развития НЭПа. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 5. Развитие 

советского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-6 ЛР 1-12 

СССР в годы войны и мира. Отечественная война 1941-1945гг.   

Послевоенное восстановление страны.  

СССР в 1953-1964гг: попытки реформирования. Общественно-политическое 

развитие. 

Денежная реформа 1947 года 

 СССР в последние годы существования. Нарастание кризисных явлений в стране 

(1965- 1985гг) 

  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0  
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 Тема 6. Россия в 90-е 

годы XX века 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-6 ЛР 1-12 

 Распад СССР: причины распада, объективные и субъективные факторы, 

последствия.  

Общественно политическое развитие и становление новой российской 

государственности: Политический кризис осени 1993 г. 

 Контрольная работа №1 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». 

  

   

Самостоятельная работа обучающихся        0  

Тема 7.  Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

 

 

Содержание учебного материала        7 ОК 1-6 ЛР 1-12  

 

 

 

 

 

Политические процессы современной России: специфика политического развития 

России на рубеже XX – XXI веков.   

Внутренняя политика в начале XXI в. 

Социально-экономическое развитие России в 2000-е годы: состояние и  

направления экономического развития.   

Культура современной России. Проблемы и перспективы развития.  

Российская экономика в мировой экономической системе.  

Нанотехнологии  и международные процессы.  

Российское образование: история и современность. 

  

Самостоятельная работа обучающегося  1   
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Тема 8. Современные 

международные 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-6 ЛР 1-12 

 Современная картина мира. Международные отношения в современном мире.  

Россия и Ближнее зарубежье.  

Интеграция России в западное пространство.  Россия и Дальнее зарубежье.  

Интеграция России на восток. Россия и США. 

 Внешнеполитическая деятельность РФ в условиях новой геополитической 

ситуации.  

Конфликты современного мира: локальные, региональные, межрегиональные, их 

сущность и причины. 

 Взаимодействие культур: роль науки, религии, искусства в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций.  

Роль России в системе международной безопасности. 

Современный мир на пути решения глобальных проблем. 

Контрольная работа № 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося: 1   

Тема 9. 

Международные 

организации и 

современный мир. 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6 ЛР 1-12 

Организация Объединенных Наций (ООН): история создания, структура, 

назначение, основные направления деятельности.  

Североатлантический альянс – НАТО: история создания, структура, назначение, 

основные направления деятельности. 

 Европейский Союз (ЕС): история создания, структура, состав, назначение, 

основные направления деятельности и значения. 

Роль международных организаций в современном мире: проблемы, поиск, 

решения.   

 Присоединение Крыма к России 2014 г. 

Дифференцированный зачет. 
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Всего: часов 48  

 самостоятельная работа 2  

консультации 2  

Итого:  52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя,  

- набор исторических карт, таблиц, медиатека; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением,  

- проектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Для обучающихся  

1. История России с древнейших времён до наших дней: учебное 

пособие /А.Х. Даудов, А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Кривошеев [и др.]; под. 

ред. А.Х. Даудов. – Спб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2019. – 368 с. 

2. Уколова В.И. История. Всеобщая история. 10 класс: учеб. для 

общеобразовате. организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень. М.: Просвещение, 2018. 

4. Артемов В.В., История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.1 - М.: 

Академия, 2018. 

5. Артемов В.В., История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2 - М.: 

Академия, 2018. 

 

Для преподавателей  

1.Российская электронная школа https://www.nes.ru/ 

2.Компьютер на уроках истории http://lesson-history.narod.ru 

3. Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru. 

4.Зуев, М. Н. История России до XX века: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — 

https://www.nes.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.shpl.ru/
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. – Текст: 

электронный  // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 10.02.2022) 

5. Сафонов, А.А. История (конец XX – начало XXI века) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М.А. 

Сафонова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 245 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12892-5 – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/496927 (дата обращения: 10.02.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/491562
https://urait.ru/bcode/496927
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

устанавливать историческую связь между 

периодами всемирной истории и истории 

России;  

- тестовый контроль; 

- практические занятия 

анализировать исторические факты, 

работать с исторической картой и 

историческими источниками 

- фронтальный и индивидуальный опрос; 

- тестирование 

- практические занятия 

Анализировать внутреннюю политику, 

определять направления внешней 

политики России 

- контрольная работа; 

- практическое занятие 

определять предпосылки и причины войн 

и революций 

- фронтальный и индивидуальный опрос; 

- тестирование 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; называть основные 

этапы становления новой российской 

государственности 

- контрольная работа 

- тестирование 

Знания: 

факторы исторического развития, 

особенности истории как науки, 

закономерности истории России и мира 

- фронтальный и индивидуальный опрос 

- тестовый контроль 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов  

- контрольная работа  

- тестирование 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

-тестирование  

- подготовка сообщений 

особенности интеллектуальной и 

художественной жизни и духовной жизни 

России 

- фронтальный и индивидуальный опрос  

- контрольные работы 

геополитические интересы России 

особенности международных отношений 

-контрольная работа 

- подготовка сообщений 

уроки мировых войн и мировых 

конфликтов; основные достижения 

научно-технического прогресса 

-тестовый контроль  

- выполнение самостоятельной  работы 

ЛР 1-8, 11, 12 
 

- фронтальный и индивидуальный опрос; 

- тестирование 

- практические занятия 

- контрольные работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». Программа 

учебного предмета может быть использована в профессиональном образовании. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности относится к общему гуманитарному и 

социально�экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения 

предмета:      

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК01-11,  

ЛР15 

- понимать общий смысл 

воспроизведённых высказываний в 

пределах литературной нормы на 
бытовые и профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные 

темы; 
- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и по�вседневные 
темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и 

без словаря) иностранных тексов 
профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе 

и своей профессиональной 

деятельности; 
- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и 

планируемых действий; 
- выполнять письменные простые 

связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

- разрабатывать планы к 
самостоятельным работам для 

подготовки проектов и устных 

сообщений. 

- особенности произношения 

интернациональных слов и правила 

чтения технической терминологии и 

лексики профессиональной 

направленности;  

- основные общеупотребительные 

глаголы бытовой и 

профессиональной лексики;  

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- основные грамматические правила, 

необходимые для построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы. 
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1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  184 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   172 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  4 часа.  

консультации 8 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 159 

     контрольные работы 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

1.Работа со словарями. 

2. Подготовка презентаций, тем, проектов. 

3. Работа с материалами из Интернета. 

4. Решение тестов по грамматике. 

5. Использование компьютеров. 

6. Просмотр различных фильмов, сериалов на английском 

языке. 

7. Выполнение домашних заданий. 

 

 

Консультации  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

 
Наименование разделов и 

тем 

                                                                    Содержание учебного материала. Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

                                                                                                               Основное содержание. 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

Содержание учебного материала. 18 ОК1-4, ОК8, 

ЛР15 

Общие сведения. Основные особенности английской артикуляции произношения. 

Гласные переднего ряда. 

Согласные. 

Гласные заднего ряда. 

Гласные заднего продвинутого вперед ряда. Некоторые сочетания звуков. 

Дифтонги. Семейные традиции. 

Согласные. Гласные в ударном слоге. 

Сочетание гласных с согласными. 

Гласные в неударных слогах. Этикет. 

Контрольная работа №1. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

0  

Раздел 2. Основы 

практической грамматики. 

Содержание учебного материала. 97 ОК1-6, ОК8, 

ЛР15 
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Имя существительное. 

Глагол. 

Изучение иностранных языков. 

Контрольная работа №2. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное. Зачёт. 

Наречие. 

Оборот there is. 

Повелительное наклонение. 

Вопросительные предложения. 

О себе. 

Контрольная работа №3. 

Причастие. 
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 Герундий. 

Неопределенно-личные и безличные предложения. 

Погода. 

Контрольная работа №4. 

Местоимение. 

Имя числительное. 

Предлог. 

Мой день. 

Контрольная работа №5. 

Местоимение. 

Мои друзья. 

Согласование времен. Косвенная речь. 

Приглашение гостей. 

Контрольная работа №6. 

Пассивный залог. 

Пассивный залог. Зачет. 

Мой колледж. 

Контрольная работа №7. 

Сложное дополнение. Независимый причастный  оборот. 

Путешествие. 

Контрольная работа №8. 

Условные предложения. 

Спорт. 

Контрольная работа № 9. 

Сложное предложение. 

Сослагательное наклонение. 

Здоровье. 

Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа № 10. 

Модальные глаголы. 

Правила телефонного разговора. 

Контрольная работа №11. 
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Глаголы в модальном значении. 

Мое хобби. 

Контрольная работа №12. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к контрольной работе 

2  

Раздел 3. 

Профессиональная 

деятельность специалиста. 

Содержание учебного материала. 24 ОК1-2, ОК5, 

ОК7-11, ПК2.1, 

ПК3.1-3.2, 

ЛР15 

Еда в Москве. 

Еда американцев. 

Еда англичан. 

Русская кухня. 

Особенности русской кухни. 

Подготовка к вечеринке. 

Моя профессия – повар. 

Безопасность питания. 

Как я начал готовить. 

Правильное питание. 

Вегетарианство. 

Разработка меню. 

Сервировка стола. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

0  

Раздел 4.  

Часть 1.Подготовка к учебе 

Содержание учебного материала. 33 ОК1-5, ОК8-9, 

ЛР15 
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и работе за рубежом. Продолжение учебы за рубежом. 

Зачисление в университет. 

Анкета. 

Эссе. 

Переписка с университетом. 

Различные виды письма. 

Правила оформления писем. 

Письмо в ВУЗ. 

Подготовка к трудоустройству. 

Работодатели и работники. 

Объявления о работе. 

Составление и заполнение документов. 

Навыки и умения. 

Личные данные. Зачет. 

  

Раздел 4. 

 Часть 2.Поездка за рубеж. 

Деловые контакты. 

На вокзале. В аэропорту. 

В гостинице. Обмен валюты. 

Официальная и неофициальная переписка. Приглашения. 

Поздравления. Пожелания. 

Частная деловая беседа. 

Повторение пройденного. 

Подготовка к зачёту. 

Дифференцированный зачет. 

  

 

 

 

 

 

 

ОК01-11, 

ПК2.1, ПК3.1-

3.2,  

ЛР15 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к зачету 

 

2  

Всего: часов 172  

 самостоятельная работа 4  

 консультации 8  

Итого:  184  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся 24 

рабочее место преподавателя 1 

комплект учебно-наглядных пособий 11. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением 1 

проектор 1. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

    Английский язык для технических специальностей = English for Technical 

Colleges: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / А.П. 

Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – 2-е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Российская электронная школа https://www.nes.ru/  

2. Онлайн словарь Мультитран http://www.multitran.ru 

3. Онлайн словарь ABBYY Lingvo. Pro http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

4. VOA – Voice of America English News http://www.voanews.com 

5. BBC http://www.bbc.co.uk 

6. "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - 

Английский язык"   http://www.alleng.ru/english/eng.htm 

7. Английский язык для школьников и студентов. 

http://www.homeenglish.ru/school.htm 

8. Macmillan English Dictionary 2006 

9. Raymond Murphy English Grammar In Use, Cambridge University Press 

10. К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич Практическая грамматика английского 

языка с упражнениями и ключами. Санкт –Петербург, Базис Каро, 

2008. 

11. http://busyteacher.org  

12. http://www.britishcouncil.org  

13. http://technical-text.narod.ru 

 

https://www.nes.ru/
http://www.multitran.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.alleng.ru/english/eng.htm
http://www.homeenglish.ru/school.htm
http://busyteacher.org/
http://www.britishcouncil.org/
http://technical-text.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

- понимать общий смысл воспроизведённых 

высказываний в пределах литературной 

нормы на бытовые и профессиональные 

темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и по�вседневные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессиональной деятельности; 

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений. 

Практические занятия 

Тестирование 

Контрольные работы 

Знания:  

- особенности произношения 

интернациональных слов и правила чтения 

технической терминологии и лексики 

профессиональной направленности;  

- основные общеупотребительные глаголы 

бытовой и профессиональной лексики;  

– лексический (1000 - 1200 лексических 

единиц) минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

Тестирование 

Практические занятия 

Контрольные работы 



14 

 

- основные грамматические правила, 

необходимые для построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. 

ЛР15 Тестирование 

Практические занятия 

Контрольные работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО 

по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 
Код 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК: 01; 
02; 03; 
04;06;08;
09 
 
ЛР: 15. 
 

 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 - применять рациональные приёмы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 - пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности. 

- о роли физической культуры в  

общекультурном,    профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

- средства профилактики 

перенапряжения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172 часа, 

самостоятельной работы обучающегося  2 часа, 

консультации обучающихся 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

Теория Не 

предусмотре

на 

 Практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует эле- 

мент програм- 

мы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Практическая часть. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 146  

Тема 1.1.Общая физи- Содержание учебного материала 12 ОК 01, 

ческая подготовка Физические качества и способности человека. Средства, методы, принципы воспитания  ОК 02, 
 быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная ди-  ОК 03, 
 намика развития физических качеств и способностей.  ОК 04, 

ОК 05, 
 Двигательные действия: построения, перестроения, различные виды ходьбы, в том числе в  

 

 парах, с предметами. Подвижные игры.  ОК 06, 

 Тематика практических занятий  ОК 08, 
ОК 10. 

ЛР 15. 
 1.Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, комплексы общеразви-  

 

 вающих упражнений. 2  

 - Строевые приемы на месте.   

 -Перестроения из 1 шеренги в 2, 3 и обратно.   

 -Перестроения из колонны по 1 в колонну по 2, 3 и обратно.   

 -Перестроения из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно.   

 -Движение в обход, остановка группы в движении. 2  

 -Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по кругу.   

 -Перестроение из колонны по одному в колонну по 3, 4 поворотом в движении. 2  

 -Размыкание приставными шагами, по распоряжению.   

 -Освоение комплекса упражнений с профессиональной направленностью.   

 -Техника ОРУ. 2  

 -Освоение раздельного способа проведения ОРУ.   

 -Поточный способ проведения ОРУ.   
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 -Ознакомление с техникой акробатических упражнений. 

-Изучение техники акробатических упражнений. 
-Совершенствование техники акробатических упражнений 

2  

2.Различные игры разной интенсивности. Техника безопасности при занятии общей физичес- 

кой подготовкой 

2 

Тема 1.2. Легкая атле- Содержание учебного материала 22 ОК 01, 

тика Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов. Техника эс-  ОК 02, 
 тафетного бега Кроссовая подготовка. Техника прыжка в длину с разбега  ОК 03, 
   ОК 04, 

ОК 05, Тематика практических занятий  
 ОК 06, 

 ОК 08, 

ОК 10. 
ЛР 15. 

-Отработка техники низкого старта. 
-Бег на короткие дистанции. 

 

4 
 -Техника стартового разбега.   

 -Совершенствование техники низкого старта.   

 -Техника финиширования.   

 -Совершенствование техники бега на короткие дистанции.   

 -Обучение техники эстафетного бега 4х100м 6  

 -Совершенствование техники эстафетного бега.   

 -Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 4  

 -Кроссовая подготовка. 4  

 Прием контрольных нормативов: бег 100м, 1000м (ю), 500м (д); прыжок в длину с места. 4  

Тема1. 3. Спортивные Содержание учебного материала 22 ОК 01, 
игры Баскетбол  ОК 02, 

 Ловля и передача мяча,  ОК 03, 
 -Ведение,  ОК 04, 
 -Броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы  ОК 05, 

 овладения мячом),  ОК 06, 

 - Прием техники защиты – перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, так-  ОК 08, 

 тика нападения, тактика защиты.  ОК 10. 

 - Правила игры.  ЛР 15. 

 -Техника безопасности игры.   

 -Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.   

 Тематика практических занятий   

 -Отработка действия без мяча: стойки, перемещения. 4  
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 -Обучение техники передачи, ловли, бросков и ведения мяча. 6  

-Совершенствование игровых приемов. 6  

-Техника штрафных бросков.   

-Взаимодействия игроков. 6  

-Учебная игра.   

Содержание учебного материала 30  

Волейбол   

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мя-   

ча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в   

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим   

скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила   

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по прави-   

лам.   

Тематика практических занятий   

Изучение и отработка техники приема и передачи мяча сверху двумя руками. 6  

Изучение и отработка техники приема и передачи мяча снизу двумя руками.   

Изучение и отработка техники нижней и верхней подачи. 8  

Двусторонняя игра 8  

Тактические действия в игре 8  

Содержание учебного материала 16  

Мини-футбол   

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Оста-   

новка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Об-   

водка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, группо- 
вые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учеб- 
ная игра. 

  

Тематика практических занятий  

 - разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, технико- 2 
тактических приёмов игры.   

- сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:   

-упражнения по формированию быстроты в процессе занятий спортивными играми. 2  

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 2  

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.   

-тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 6  
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 - сдача контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико- 

тактических приёмов игры. 

2  

- индивидуальное проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным иг- 

рам. 

2 

Содержание учебного материала 

Настольный теннис 
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. Пе- 

редвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приемы: подача, подрезка, 

срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, свеча. Тактика игры, стили игры. Тактические 
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

14 

Тематика практических занятий  

Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, технико- 
тактических приемов игры 

4 

тренировочные игры, двусторонние игры на счет. 8 

выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико- 
тактических приемов игры. 

2 

Тема1.4. Гимнастика Содержание учебного материала 

Строевые упражнения 

Знакомство с проведением общеразвивающих упражнений, их назначение, формы проведе- 

ния. Комплекс упражнений профессиональной направленности. Упражнения для коррекции 
зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Техника безопас- 

ности занятий. 

18 ОК 02, 
ОК 03, 

ОК 04, 
ОК 08. 
ЛР 15. 

Тематика практических занятий  

Строевые приемы на месте. 
Условные обозначения спортивного зала. 

Перестроения из 1 шеренги в 2, 3 и обратно. 
Перестроения из колонны по 1 в колонну по 2, 3 и обратно. 

Перестроения из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно. 

Движение в обход, остановка группы в движении. 

4 

Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по кругу. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 3, 4 поворотом в движении. 
Размыкание приставными шагами , по распоряжению. 
Освоение комплекса упражнений с профессиональной направленностью. 

4 
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 Техника ОРУ. 
Освоение раздельного способ проведения ОРУ. 

Поточный способ проведения ОРУ. 

4  

Ознакомление с техникой акробатических упражнений. 
Изучение техники акробатических упражнений. 

4 

Совершенствование техники акробатических упражнений. 2 

Тема 1.5 Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала: 

Общая физическая подготовка 
12 ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 
ОК 08. 

ЛР 15. 

Тематика практических занятий  

Комплекс упражнений для развития мышц груди и спины. 2 

Комплекс упражнений для развития силы мышц рук и ног. 2 

Комплекс упражнений с гирями /ю/, скакалками /д/. 2 

Комплекс упражнений для развития мышц брюшного пресса. 
Прием контр. норм. – подъем туловища из положения лежа /30сек/, 

- подтягивания на перекладине /ю/, 
- отжимания в упоре лежа, 

4 

-упражнения в тренажерном зале 2 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 24  

Тема 2.1. Сущность и 

содержание ППФК в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

 

 

 

 

Тема2.2. Военно-

прикладная физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 
Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей 
профессиональной деятельности. 

 

 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 
ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08, 
ОК 09. 
ЛР 15. 
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Практические занятия 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. Выполнение комплексов утренней 

гимнастики. 

6 

Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

6 

Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

6 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 
брюшного пресса. 

6 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   3.1. для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

           Спортивный зал, оснащённый следующим спортивным инвентарём: 

- гимнастическая лестница; 

- гимнастическая скамейка; 

- волейбольная стойка и сетка; 

- баскетбольные щиты; 

- гимнастические маты; 

- перекладина навесная. 

Раздаточный материал: 

- мячи; 

- гимнастические скакалки. 

Тренажёры: 

-набор гантелей; 

- комплект гирь и штанг. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 

занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены 

соответствующим оборудованием и инвентарём в зависимости от изучаемых 

разделов программы и видов спорта. 

 Все объекты, которые используются при проведении занятий по 

физической культуре, должны отвечать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

  3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

        Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.И. Лях.-4-е издание – М.: Просвещение, 

2017. 

 

Дополнительные источники: 

Гринин Л.Е., Волкова-Алексеева Н.Е., Справочник учителя физической 

куль- туры, М.: Учитель, 2016. – 118 с. ISBN: 9785705744879 

Каинов А.Н., Физическая культура: организация и проведение 

олимпиад, М.: издательство «Учитель», 2015.  

Киреева Е.А., Методические указания для студентов по самостоятельной 

работе по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура (для всех 

специальностей СПО): Магнитогор- ский гос. Университет, 2015 

Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник / 
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А.В. Трескин, Н.Ю. Мельникова .— М. : Советский спорт, 2013 .— 392 с. : 

ил. — ISBN 978-5- 9718-0613-4 

Погадаев Г.И. Готовимся к выполнению нормативов ГТО: учебное 

пособие, М.: Дрофа, 2016. – 192 с. ISBN: 978-5-358-16536-6 

 

       Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования.- М., 2014. 

     Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. пособие. – М., 2013. 

     Евсеев Ю.И. Физическая воспитание. – Ростов н / Д, 2010. 

     Кабачков В.А., Полиевский С.А., Буров А.Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодёжи: науч.-метод. 

пособие. – М., 2010. 

      Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание.- М., 2014. 

     Манжалей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб. Пособие.- 

Тюмень, 2010. 

     Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодёжных групп.- Кострома,2014. 

     Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодёжью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова.- 3-е изд.- М., 2013. 

    Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы 

корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов 

организма  на основе саногенетического мониторинга / под ред. С.В. 

Матвеева.- СПб.,2010. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

-о роли физической культуры в общекуль турном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового об- раза жизни 

-условия профессиональной деятельности зоны риска 

физического здоровья для специальности  средства 

профилактики перенапряжения 

Практические занятия 

Выступление с сообщениями  

Тестирование  

Проведение своего комплекса 

зарядки в группе 

Дифференцированный зачет 

Умения: 
-использовать физкультурно- оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности 

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

специальности 

Практические занятия 

Проведение своего комплекса 

зарядки в группе 

Выступление с сообщением 

Наблюдение преподавателя и 

его устная оценка 

Выполнение контрольных 

нормативов.   
Дифференцированный  зачет 

ЛР  

15- выполняющий трудовые функции в сфере сервиса 
домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного 
дела/ 

Практические занятия 

 

 



Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              

«Психология общения» 

 

1.1. Область применения  программы 

     Учебная дисциплина  психология общения разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) 

по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11, ПК 

1.1-1.4; 

ПК 2.1-

2.8; ПК 

3.1- 3.7; 

ПК 4.1- 

4.6; ПК 

5.1-5.6; 

ПК 6.1-

6.5 

ЛР 1-12 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические принципы 

общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

контрольная работа - 

консультации  2 

Дифференцированный зачет  



2.2.Тематический план и содержание учебного предмета  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общение – 

основа 

человеческого 

бытия. 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства 

общения 

3. Единство общения и деятельности. 

Тема 2. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия.  

2. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 

человека. 

Тема 3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 4. 

Общение как 

обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

2. Невербальная коммуникация. 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

Тема 5. 

Формы делового 

общения и их 

Практическая работа  

6 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

2. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 



характеристики выступлений. Аргументация 

Тема 6. 

Конфликт: его 

сущность и 

основные 

характеристики 

Практическая работа 

4 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 

Стратегия разрешения конфликтов 

 

Тема 7. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. 

Разрядка эмоций. 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. 

Тема 8. 

Общие сведения об 

этической 

культуре 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 9 

ЛР 1-12 

1. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения 

2. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений  

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 34  

. 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Для реализации программы учебного предмета  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Психологии», 

техническими средствами обучения: компьютер, оргтехника, мультимедийная  

доска, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Психология общения [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / М. Н. Жарова. - М. : Издательский центр "Академия", 

2014. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6755-1. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Психология общения. Практикум по психологии : Учебное пособие / Ефимова 

Наталия Сергеевна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 192 с. - для учащихся ПТУ и студентов средних 

специальных учебных заведений. - ISBN 978-5-8199-0249- 

http://znanium.com/go.php?id=410246. 
 
3.2.3. Дополнительные источники 

На усмотрение образовательной организации. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

http://znanium.com/go.php?id=410246


процессе общения. дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите отчетов 

по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Коммуникативный практикум» 

1.1 Область применения программы: 

 Учебной дисциплины коммуникативный практикум разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Коммуникативный практикум»  

относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 11, 

 ПК 6.1-6.5;  

ЛР 13-15. 

  

- использовать нормы позитивного 
социального поведения,  

- использовать свои права адекватно 
законодательству,  

- обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью, - 
анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации,  

-составлять необходимые заявительные 
документы, составлять резюме,  

- осуществлять самопрезентацию при  
трудоустройстве,  

- использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях 

- механизмы социальной адаптации, 
основополагающие международные 

документы, - относящиеся к правам 

инвалидов, - основы гражданского и 

- семейного законодательства, 
основы трудового законодательства,  

- особенности регулирования труда 
инвалидов,  

- основные правовые гарантии 
инвалидам в области социальной 
защиты и образования,  

- функции органов труда и занятости 
населения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

  лабораторные  работы  

практические занятия 16 

контрольные работы (тесты)  

Самостоятельная работа обучающегося 2 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

             

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Объем в часах Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 1 

Общение как обмен 

информацией в 

социальной сфере 

Содержание учебного материала 

Характеристика общения. Коммуникативная сторона общения. Понятие 

социальной сферы 

2 ОК1-7 

ЛР 13-15. 

Практические занятия №1 

Определение уровня моей общительности. Правила работы в тренинге 

 

4 ОК1-7 

ЛР 13-15. 

Тема 1 

Основные виды и 

функции 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 

Виды коммуникации и функции коммуникации 

5 ОК 1-7 

Практические занятия №2 

Проведение тренинга по теме: Знакомство. Правила работы в группе 

4  

Тема 2 

Формы и типы 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 

Формы и типы коммуникации. 

5 ОК 1-7    ЛР 13-15. 

Практические занятия №3 

Проведение тренинга по теме: Установление контакта и определение 

уровня моей общительности. 

 

4 ОК1-7     ЛР 13-15 

Самостоятельная работа Подготовить сообщение «Стили 

взаимодействия с окружающими». 

2  

Тема 3 

Вербальная и 

невербальная 

коммуникация. 

Содержание учебного материала 

Вербальная и невербальная коммуникация 

5 ОК2-5 ЛР 13-15. 

Практические занятия №4 
Проведение тренинга на взаимодействие с использованием невербальных 

навыков общения. 

4 ОК1-7 ЛР 13-15. 

Тема 4 

Эффективное 

общение. 

Содержание учебного материала 

Спор: происхождение и психологические особенности. Стратегия спора. 

4 ОК1-7 ЛР 13-15. 
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Тема 5 

Основные 

коммуникативные 

барьеры  

Содержание учебного материала 

Основные коммуникативные барьеры. Пути преодоления 

коммуникативных барьеров в межличностном общении. Пси-технологии – 

способы психологической защиты. Технология превращения мечты в цель 

10 ОК1-7 ЛР 13-15. 

Дифференцированный 

зачет 
 1 ОК 1-11 

   ОК 2 

Всего:  48  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» требует наличия 

учебного кабинета «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, правовых 

основ и правового обеспечения профессиональной деятельности»; «Кабинет 

документационного обеспечения управления, менеджмента, оперативного управления 

деятельностью структурных подразделений». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

В процессе реализации учебной дисциплины используются информационные 

технологии. 

Технические средства обучения:  

Компьютер. USNIntelPentiumG4400/4096Mb/500GB/DVD-RW/ATX 500W (в комплекте 

клавиатура/мышь) 

Интерактивный комплект, в составе: 

Интерактивная доска SMART Board SBM685 без лотка ключ активации SMART 

NOTEBOOK в комплекте; 

Активный лоток для интерактивной доски SBM685 с ECP (1018795) 

Проектор SMART U100w (1026113) 

Документ-камера (имиджер) 

Цифровой видеопрезентер «Samsung UF-80 DX-1»; 

МФУWorkCentre 3225 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М. Психология общения - М.: Академия. 2021 

Дополнительные источники:  

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. – 

Мн.: ООО «Поппури», 2021 

2. Рогов, Е. И. Психология общения / Е.И. Рогов. - М.: Владос, 2020 

3. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Академия, 2019.  

4. Рамендик, Д. М. Психология делового общения: учебник и практикум для СПО М : 

Издательство Юрайт, 2019. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.gramota.ru 

www.edu.ru 

www.informika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.informika.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения  

Студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

Оценка результатов обучения 

производится на основании участия, 

обучающихся в тренингах  

 

Практическая работа № 1- 

Самостоятельная работа  

 



10 
 

- толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, 

приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к 

намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, встречающихся как 

в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах 

учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно 

оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в 

команде; 

- взаимодействовать со структурными 

подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся 

входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и 

личностного развития; 

 

знать: 

- теоретические основы, структуру и 

содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- методы и способы эффективного 

общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров 

по общению; 

- приемы психологической защиты 

личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; способы 

предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 
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- применять различные средства, 

техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать приемы саморегуляци 

и поведения в процессе межличностного 

общения; 

- определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, находить пути 

преодоления конфликтов в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

- эффективно взаимодействовать в 

команде. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Область применения программы. Программа 

общеобразовательной учебной программы «Православная культура» 
предназначена для изучения православной культуры в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП)  на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной программы «Православная культура», и в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной              

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 
Код ОК, ПК, 

ЛР 
Умения  Знания 

ОК 06; 

ЛР 13-15 

- сопоставлять стили христианского 

храмостроения, выделять их общие и 

отличительные признаки; 

- объяснять символическое значение 

различных форм христианских 

храмов и их внутреннее устройство; 

- объяснить значение термина 

«богословие»; 

- раскрыть характерные черты 

воинствующих религий; 

- выделить основные мировые 

религии; 

- объяснить значения колокольных 

- историю возникновения 

христианских храмов;  

- стили христианских храмов; 

- внутреннее устройство 

православного храма; 

- Символ Веры, основные 

заповеди и богослужения; 

- обычаи и обряды Русской 

Православной Церкви; 

- правила поведения в 

православном храме;                                                                                                                                   

- христианскую цивилизацию; 

- основные понятия в 
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звонов; 

- организовывать рабочее место; 

передавать информацию устно и 

письменно. 

 

православной культуре; 

- новые религиозные течения 

века; 

- древнерусскую и русскую 

литературу; 

- православные праздники; 

- основные таинства 

Православной Церкви; 

- значение термина «богословие». 

 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов  

       самостоятельной работы обучающихся 0 часов. 

консультации 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

  - 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. 

Святость земли 

Русской. 

Содержание учебного материала 6  

1.Понятие святости в русской православной культуре. 1 

2.Роль Православия в жизни российского общества. 1 

3. Истоки и традиции православного вероучения. 1 

4.Православные праздники.  1 

5.Русские святые. 1 

6.Крещение Руси. 1 

Раздел 2. 

Монашество – 

высшее 

проявление 

христианства. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 04,  

ПК 1.1-1.4; 

ЛР 13-15. 

1.Устав монашеской жизни. 1 

2.Просветительская деятельность монастырей. 1 

3. История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» 1 

4. Основные направления миссионерской деятельности РПЦ в современных условиях» 1 

Раздел 3. 

Русская 

Православная 

Церковь и 

другие 

христианские 

течения 

Содержание учебного материала 7  ОК 01- 04,  

ПК 1.1-1.4; 

ЛР 13-15. 
1.Православие и Римская Католическая Церковь 1 

2.Православие и протестантство 1 

3.Борьба Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями 1 

4.Религиозная тематика в искусстве. 1  

5.Церковное искусство. 1 

6.Известные русские монастыри 1 

7. Контрольная работа № 1           1 

Раздел 4.  

Православие и 

Содержание учебного материала 10 ОК 01- 04,  

1.Образ Христа в православии в контексте мировой религии 1 
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религии мира 2.Православие и иудаизм 1 ПК 1.1-1.4; 

ЛР 13-15. 3.Православие и ислам 1 

4.Православие и буддизм  1 

5.Новые религиозные течения века и христианская цивилизация  1 

6.Конфуцианство 1 

7.Даосизм 1 

8.Культурная роль религии древних греков и римлян 1 

9. Иудаизм как основа зарождения христианства. 1 

10. Контрольная работа № 2 1 

 

Раздел 5. 

История 

христианского 

храма 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 ОК 01- 04,  

ПК 1.1-1.4; 

ЛР 13-15. 

1.Из истории возникновения христианских храмов 1 

2.Истоки и самобытность русского храмового зодчества 1 

3.Единство внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов 1 

4.Контрольная работа № 3   1 ОК 01- 04,  

ПК 1.1-1.4; 

ЛР 13-15. 

5.О Символе Веры, основных заповедях и богослужениях 1 

6.О церковнославянском языке и молитвах 1 

7.Кому посвящались и какое значение имели православные храмы на Руси 1 

8. Обычаи и обряды Русской Православной Церкви 1 

9. Дифференцированный зачет 1  

Итого:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебные наглядные пособия по предмету 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

   Основные источники:  

1. А.В. Бородина. Основы православной культуры. 2011. 256 с. 

2. В.Д. Скоробогатов. Православная культура. ИНФОФОНД, 2011. 260 с. 

 

        Дополнительные источники:  

 

1. А.В. Бородина. Основы православной культуры. 6 раздел: Пособие для 

учителей. - М.: ОПК, 2006. - 264 с. 

2. А.В. Бородина. Основы православной культуры. Мир вокруг и внутри нас. 2 

класс: Пособие для учителей. - М.: ОПК, 2006. - 176 с. 

3. А.В. Бородина. Основы православной культуры. Организация курса: Лекции. 

- М.: ОПК, 2006. - 288 с. 

4. А.В. Бородина. История религиозной культуры. Программа учебного курса. - 

М.: Православная педагогика, 2004. - 264 с. 

5. А.В. Бородина. Основы православной культуры. Учебник для основной и 

старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. - М.: ИД 

"Покров", 2002. - 256 с.: ил. 

6. Евангелие детства. Беседы отца с детьми о Святой Земле, богослужении 

православной церкви, церковном пении и музыке. - М.: Благовест, 1999. - 251 с. 

7. В.Б. Егоров. Современная наука и предание Церкви в школьном образовании: 

Поиск взаимосвязи. - Обнинск, 2004. - 240 с. 

8. С.Ф. Иванова. Введение в храм Слова. Книга для чтенияч с детьми в школе и 

дома. - М.: Школа-пресс, 1994. - 272 с.: ил. 

9. Ф.Н. Козырев. Религиозное образование в светской школе. Теория и 

международный опыт в отечетвенной перспективе. - СПб.: Апостольский 

город, 2005. - 636 с. 

10. И.В. Кошмина. Основы русской православной культуры: учебное пособие. - 

М.: Владос, 2001. - 160 с.: ил. 

 

Интернет ресурсы 
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mon.gov.ru   

www.patriarchia 

blagovest.bel.ru 

www.beluno.ru www.ipkps.bsu.edu.ru www.bpdsmn.orthodoxy.ru kuraev.ru  

www.pravoslavie.ru -  eleon.orthodox.ru 

ni-ka.com.ua, www.manna-lib.com 

dimulik2009.narod2.ru svn.wen.ru, www.slavoslovie.ru  

e-c-r.pravoverie.ru www.obibl.com 

skrigal.orthodox.ru  
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http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.bpdsmn.orthodoxy.ru/
http://eleon.orthodox.ru/
http://ni-ka.com.ua/
http://www.manna-lib.com/
http://dimulik2009.narod2.ru/
http://e-c-r.pravoverie.ru/
http://www.obibl.com/
http://skrigal.orthodox.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

- историю возникновения 

христианских храмов;  

- стили христианских храмов; 

- внутреннее устройство 

православного храма; 

- Символ Веры, основные 

заповеди и богослужения; 

- обычаи и обряды Русской 

Православной Церкви; 

- правила поведения в 

православном храме;                                                                                                                                   

- христианскую цивилизацию; 

- основные понятия в 

православной культуре; 

- новые религиозные течения века; 

- древнерусскую и русскую 

литературу; 

- православные праздники; 

- основные таинства Православной 

Церкви; 

- значение термина «богословие». 

 

Владеет знаниями о: 
-истории возникновения 

христианских храмов;  

- стилях христианских 

храмов; 

- внутреннем  устройстве 

православного храма; 

- Символе Веры, основных 

заповедях и богослужениях; 

- обычаях и обрядах Русской 

Православной Церкви; 

- правилах поведения в 

православном храме;                                                                                                                                   

- основных понятиях в 

православной культуры; 

- новых религиозных 

течениях века; 

- древнерусской и русской 

литературе; 

- православных  праздниках; 

- основных таинствах 

Православной Церкви; 

 

- фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

- контрольная работа 

- тестирование 

Умения: 

- сопоставлять стили 

христианского храмостроения, 

выделять их общие и 

отличительные признаки; 

- объяснять символическое 

значение различных форм 

христианских храмов и их 

внутреннее устройство; 

- объяснить значение термина 

«богословие»; 

- раскрыть характерные черты 

воинствующих религий; 

- выделить основные мировые 

религии; 

- объяснить значения колокольных 

звонов; 

- организовывать рабочее место; 

передавать информацию устно и 

письменно. 

Умеет сопоставлять стили 

христианского 

храмостроения, выделять их 

общие и отличительные 

признаки; 

- объяснять символическое 

значение различных форм 

христианских храмов и их 

внутреннее устройство; 

- объяснить значение 

термина «богословие»; 

- раскрыть характерные 

черты воинствующих 

религий; 

- выделить основные 

мировые религии; 

- объяснить значения 

колокольных звонов; 

- организовывать рабочее 

место; передавать 

информацию устно и 

письменно. 

- фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

- контрольная работа 

- тестирование 

ЛР 13-15  -контрольная работа 
- тестирование 
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ                

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Химия» предназначена для изучения химии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15  Поварское, 

кондитерское дело. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина  «Химия» является обязательной частью 

предметной области «Математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла» основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.15  Поварское, кондитерское дело. 

 

 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы  

по предмету ЕН.02 Химия  

 
 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код  

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код  

ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 9  

ОК 10 

ПК 1.1- 

1.4 

ПК 2.1- 

2.8 

ПК 3.1- 

3.7 

ПК 4.1 -

4.6; 

ПК 5.1-

5.6 
 

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. 

основные понятия и законы химии; 

теоретические основы 

органической, физической, 

коллоидной химии; 

понятие химической кинетики и 

катализа; 

классификацию химических 

реакций и закономерности их 

протекания; 

обратимые и необратимые 

химические реакции, химическое 

равновесие, смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

окислительно-восстановительные 

реакции, реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию 

электролитов в водных растворах, 

понятие о сильных и слабых 

электролитах; 

тепловой эффект химических 

реакций, термохимические 

уравнения; 

характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой 

продукции; 

свойства растворов и коллоидных 

систем высокомолекулярных 

соединений; 

дисперсные и коллоидные системы 

пищевых продуктов; 

роль и характеристики 

поверхностных явлений в 

природных и технологических 

процессах; 

основы аналитической химии; 

основные методы классического 

количественного и физико-

химического анализа; 

назначение и правила 

использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

методы и технику выполнения 

химических анализов; 
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приемы безопасной работы в 

химической лаборатории. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся   118 часов  

самостоятельной работы обучающихся   4 часа 

консультаций  10 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 132 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 65 

практические занятия  44 

контрольная работа 3 

Самостоятельная работа  4 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебного предмета «Химия» 

 
 

 

Наименование 

разделов 

и  тем 

 

Содержание учебного материала. 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Физическая химия 

  

44 

 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

законы термодинамики. 

Термохимия.  

Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Основные понятия термодинамики.  

Термохимия: экзо- и эндотермические реакции. 

Законы термодинамики. Понятие энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. 

Термохимические расчеты, их значение в энергетике биохимических и 

физиологических процессов. Калорийность       продуктов питания. 

4 

Практические занятия: 

№1. Решение задач на определение теплового эффекта реакций. 

 

4 

Самостоятельная работа: 

Расчет калорийности блюд. 

1 

Тема 1.2. 

Агрегатные состояния 

веществ,      

их характеристика. 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Агрегатные состояния веществ. Газообразное состояние вещества. Жидкое 

состояние вещества.      Поверхностное натяжение. Вязкость. 

Типы химической связи. Типы кристаллических решёток.  

Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов. 

4 

Практические занятия: 

№2. Решение задач на газовые законы. 

№3. Определение поверхностного натяжения жидкостей.     

№4. Определение вязкости жидкостей. 

 

2 

2 

2 



 

Тема 1.3. 

Химическая кинетика и 

катализ. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Скорость и константа скорости химических реакций. 

Кинетическая классификация химических реакций и закономерности их 

протекания. 

Теория катализа. Катализаторы. Ферменты. Их роль при производстве и хранении 

пищевых продуктов.  

Влияние температуры на процессы приготовления пищи, хранение пищевого 

сырья и готовой продукции.  

Обратимые и необратимые химические реакции.  

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов. 

6 

Практические занятия: 

№5. Влияние различных факторов на скорость химических реакций.  

 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Роль ингибиторов – антиоксидантов в пищевых системах, 

их химическая природа, механизм действия». 

1 

Тема 1.4. 

Свойства растворов.  

 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Общая характеристика растворов, их классификация. Растворимость. Свойства 

растворов. Экстракция, ее практическое применение в технологических процессах. 

Концентрация раствора и способы ее выражения. 

Водородный показатель. Способы определения рН среды. 

Диффузия и осмос в растворах. Влияние различных факторов на растворимость 

газов, жидкостей и твердых веществ, их использование в 

технологии продукции питания. 

6 

Практические занятия: 

№6. Приготовление растворов различной концентрации. 

№7. Решение задач. Расчеты осмотического  давления, температур кипения, 

замерзания, рН среды. 

 

2 

 

4 

Самостоятельная работа - 

Тема 1.5. 

Поверхностные 

явления. Адсорбция.  

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 3.1-3.3 

Термодинамическая характеристика поверхности. Адсорбция. Виды адсорбции. 

Характеристика процесса адсорбции: зависимость от температуры, площади 

поверхности, избирательный характер. Адсорбция на границе раздела двух 

4 



 

 несмешивающихся жидкостей, на границе раствор – газ, газ - твердое вещество, 

твердое тело – раствор. Гидрофильные и гидрофобные поверхности. 

Поверхностно-активные и поверхностно-неактивные вещества. Практическое 

значение ПАВ. Эмульгирование и пенообразование.  

Применение адсорбции в технологических процессах и значение адсорбции при 

хранении сырья и продуктов питания. 

Контрольная работа №1. 

 ЛР 5, 9, 10 

Практические занятия: 

№8. Изучение процессов адсорбции активированным углём различных веществ. 

 

2 

Самостоятельная работа  - 

Раздел 2. 

Коллоидная химия. 

 30  

Тема 2.1.  

Предмет коллоидной 

химии. Дисперсные 

системы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Предмет коллоидной химии: история развития, объекты исследования, связь с 

другими дисциплинами.  

Дисперсные системы, характеристика, классификация. Использование и роль 

коллоидно-химических процессов в технологии продукции общественного 

питания. 

2 

Самостоятельная работа - 

Тема 2.2.  

Коллоидные растворы.  

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.4; 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Коллоидные растворы (золи): понятие, виды, общая характеристика. Коллоидные 

частицы (мицеллы). Свойства коллоидных растворов. 

Методы получения коллоидных растворов и очистки.  

Устойчивость и коагуляция золей. Факторы, вызывающие коагуляцию. 

Пептизация.  Использование коллоидных растворов в процессе организации и 

проведении приготовления различных блюд и соусов. 

4 

Практические занятия: 

№9. Составление формул и схем строения мицелл разных типов. 

№10. Получение коллоидных растворов и исследование их свойств. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата по одной из предложенных тем:  

«Стабилизаторы пищевых коллоидных систем, их природа и этология»; «Пищевые 

гели, их многообразие; «Очистка коллоидных растворов»; «Метод диализа. 

Применение этого метода в пищевой промышленности».  

1 



 

Тема 2.3. 

Грубодисперсные 

системы.  

 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.4; 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Общая характеристика грубодисперсных систем. Суспензии. Строение суспензий, 

методы получения. Характеристика пищевых продуктов, относящихся к 

суспензиям 

Эмульсии. Классификация эмульсий. Природа и роль эмульгатора. Получение и 

разрушение эмульсий.  

Состав и строение пищевых эмульсий.  

Пасты, порошки. 

Пены. Получение и разрушение пен. Пенообразователи.  

Состав и строение пищевых пен.  

Аэрозоли. Получение и разрушение аэрозолей. Применение аэрозолей в 

различных отраслях промышленности.  

Загрязнение окружающей среды дисперсными системами. Защита от загрязнения. 

8 

Практические занятия: 

№11. Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли стабилизаторов. 

 

4 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.4.  

Физико-химические 

изменения органических 

веществ пищевых 

продуктов. 

Высокомолекулярные 

соединения.  

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.4; 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Строение высокомолекулярных соединений (ВМС), классификация. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. Пищевые 

полимеры. Гели и студни, их характеристика, свойства, методы получения. 

Синерезис студней. Полуколоиды. Твердые полимеры. 

Изменение углеводов, белков, жиров в технологических процессах. 

Контрольная работа №2. 

4 

Практические занятия: 

№12. Получение растворов ВМС и изучение их свойств. 

№13. Изучение процессов набухания и студнеобразования. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа - 

Раздел 3. 

Аналитическая химия. 

 38  

Тема 3.1.  

Качественный анализ. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.1; 3.1-3.3 

Аналитическая химия, ее задачи, значение в подготовке технологов 

общественного питания. Методы качественного и количественного анализа и 

условия их проведения. Основные понятия качественного химического анализа.  

4 



 

 Дробный и систематический анализ. Особенности классификации катионов и 

анионов. Условия протекания реакций обмена. 

 ЛР 5, 9, 10 

Практические занятия: 

№14. Составление уравнений электролитической диссоциации. 

 

2 

Самостоятельная работа: - 

Тема 3.2.  

Классификация 

катионов и анионов. 

Содержание учебного материала 16 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.1-1.4; 

ПК 2.1-2.3;  

ПК 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Классификация катионов. Первая аналитическая группа катионов. Общая 

характеристика катионов второй аналитической группы и их содержание в 

продуктах питания. Значение катионов второй группы в проведении химико-

технологического контроля. Групповой реактив и условия его применения. 

Произведение растворимости, условия образования осадков. 

Характеристика группы, частные реакции на катионы третьей и четвертой 

аналитических групп. Амфотерность. Групповой реактив и условия его 

применения. Значение катионов третьей и четвертой аналитической группы в 

осуществлении химико- технологического контроля. 

Классификация анионов. Значение анионов в осуществлении химико-

технологического контроля. Частные реакции анионов первой, второй, третьей 

групп. Систематический ход анализа соли. 

10 

Практические занятия: 

№15. Решение задач на правило произведение растворимости. 

№16. Анализ смеси катионов первой и второй аналитической группы. 

№17. Анализ смеси катионов третьей и четвертой аналитической группы. 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа - 

Тема 3.3. 

Количественный 

анализ. Метод 

количественного 

анализа. 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие. Сущность методов количественного анализа. Операции весового 

(гравиметрического) анализа. 

Сущность и методы объемного анализа. Сущность метода нейтрализации, его 

индикаторы. Теория индикаторов. 

Сущность окислительно-восстановительных методов и их значение в проведении 

химико- технологического контроля. Перманганатометрия и её сущность. 

Йодометрия и её сущность. 

Сущность методов осаждения. Сущность метода комплексонообразования и его 

значение в осуществлении химико-технологического контроля. 

8 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.1-1.4; 

ПК 2.1-2.3;  

ПК 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 



 

 Практические занятия: 

№18. Вычисления в весовом и объемном анализе. 

№19. Взаимодействие кислот, солей и оснований с различными  индикаторами. 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Основные методы качественного анализа. Анализ смеси катионов. Анализ смеси 

анионов. 

2 

Тема 3.4. 

Физико-химические 

методы анализа 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК 3,  

ОК 5, ОК 7,  

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.4; 3.1-3.3 

ЛР 5, 9, 10 

Сущность физико-химических методов анализа и их особенности. 

Источники загрязнения пищевых продуктов. Безопасность продуктов питания. 

Искусственная пища. 

Качество питьевой воды. Влажность пищевых продуктов. 

Контрольная работа №4 

4 

 Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщения «Применение физико-химических методов анализа в 

химико- технологическом     контроле». 

1 

Экзамен 6  

Всего Часов: 118  

 Самостоятельная работа 4  

 Консультации 10  

Итого:  132  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 
3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет - лаборатория «Химия»,  

оснащенный необходимым для реализации программы учебного предмета оборудованием:  

рабочее место преподавателя; 

лабораторный стол преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся (лабораторные столы); 

вытяжной шкаф; 

набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических работ – по  количеству обучающихся; 

наборы реактивов органических и неорганических веществ; 

комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

комплекс заданий для тестирования и контрольных работ. 

техническими средствами обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением-1; 

проектор-1. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия: учебник для студ. Учреждений сред. проф. Образования / В.В. Белик, К.И. Киенская. –  

2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 288с. 

2. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [электронный ресурс]: Практикум / В. Д. 

Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2018. - 200 с. 

3. Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», М., 2017. - 496 с. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015. - 384 с. 

5. Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., Лукьянова Н. Н. Химия для профессий и специальностей технического профиля. 

Электронное приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

6. Горбунцова С.В. Физическая и коллоидная химия (в общественном питании): 

7. Учебное пособие / С.В. Горбунцова, Э.А. Муллоярова, Е.С. Оробейко, Е.В. Федоренко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012 г.  - 270 с 

8. Ищенко А.А. Аналитическая химия: учеб. СПО/Ищенко А.А. Глубоков Ю.М., Говалачев В.А., Ефимова Ю.А. и др.]; под ред. 
Ищенко А.А.. -7-еизд.,стер- /- М. ИЦ «Академия» 2012 г . - 320 с 



 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. www.krugosvet.ru/ универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 

3. http://scitecIibrary.ru/ научно-техническаябиблиотека/ 

4. www.auditorium.ru/ библиотека института «Открытое общество»/ 

5. http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости 

6. http://dnttm.ru/ – (on-line конференции, тренинги, обучения физике и химии, биологии, экологии) 
7. Российская электронная школа https://www.nes.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Барсукова 3. А. Аналитическая химия. учеб. - М., Высшая школа, 1990. - 212 с. 

2. Васильев В.П. Аналитическая химия, лабораторный практикум. «Дрофа» Москва, 2016. - 415 с. 

3. Воробьёва А.П. Общая и неорганическая химия; сборник т.1. - 371 с. 

4. Воскресенский А. Г Сборник задач и упражнений по аналитической химии - М., Просвещение, 1985г. - 227 с. 

5. Габриелян О. С. Химия, 10 класс/ Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С. Ю / - М. Дрофа 2002г. - 303 с. 

6. Гамеева О.С. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной химии. - М; Высшая школа, 1980г. - 296 с. 

7. Гельфмана М.И. Практикум по коллоидной химии Спб. Издательство «Лань», 2005 г. - 256 с. 

8. Горбунцова С.В. Физическая и коллоидная химия: учеб. - М. Альфа -МИНФРАМ 2006 г.- 270 с. 

9. Горбунцова С.В. Физическая и коллоидная химия (в общественном питании) учебное пособие - М. Альфа- МИНФРАМ 2006 г.- 270 

с. 

10. Евстратова К.И. и др. Физическая и коллоидная химия,-М; Просвещение, 1986. -237 с. 

11. Жванко Ю.Н.Аналитическая химия и техно-химический контроль в общественном питании; учеб.- М., Высшая школа, 2009 г. 335 с. 

12. Зимон А.Д.; Популярная физическая химия: учеб. -М; Радэкон, 2000г. 176 с 

13. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи. учеб СПО -М-, Экономика, 2007г. - 310 с. 

14. Краткий справочник физико- химических величин. СПб., Спец. литер., 1998.-М., Высшая школа. 1983.Москва «ИКЦ Академкнига» 

2004г. - 240 с. 

15. Рыбакова Ю.С. Лабораторные работы по физической и коллоидной химии. -М., Высшая школа. 1983г. - 216 с. 

16. Скурихин И.М. Все о пище с точки зрения химика. учебник/ Скурихин И.М., Нечаев А.П.  / -М., Высшая школа. 1983г. - 288 с. 

17. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. учеб. - М,: Химия 1984г. - 400 с. 

 

3.2.4. Для преподавателя 

1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С Габриелян, И.Г. Остроумов - М, 2014. – 278с. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская - М., 2014. – 284с. 

3. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова - М., 2016. – 337с. 

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

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://sciteciibrary.ru/%20научно-техническаябиблиотека/
http://sciteciibrary.ru/%20научно-техническаябиблиотека/
http://sciteciibrary.ru/%20научно-техническаябиблиотека/
http://www.auditorium.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://dnttm.ru/
https://www.nes.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

Знания: 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 

Менделеева; 

- основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения органических 

и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы 

и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, 

этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы. 

- понимание значения дисциплины в жизни и 

профессиональной деятельности; 

- формулирует основные понятия, законы сохранения 

массы вещества, постоянства состава веществ; 

- имеет представление об атомных s-, p-, d-

орбиталях, химической связи, 

электроотрицательности, валентности, степени 

окисления, гибридизации орбиталей;, 

- выделяет основные идеи и понятия; 

- дает примеры основных понятий и явлений в 

неорганической и органической химии; 

- выполняет расчетные задания на нахождение 

относительной молекулярной массы, на 

определение массовой доли химических элементов 

в сложном веществе; 

- применяет основные теории химии при 

выполнении лабораторных и практических работ. 

- устный опрос; 

- выполнение 

тестовых заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- решение задач; 

- практические и 

лабораторные 

занятия; 

- контрольные 

работы; 

- дифференцирован-

ный зачет 

Умения:  

- называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель; 

- определять: принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений, характер 

среды в водных растворах неорганических и 

- перечисляет различные химические элементы и 

вещества; 

- определяет валентность и степень окисления;  

- находит типы химических связей в соединениях; 

- перечисляет среды водных растворов; 

- классифицирует принадлежность веществ к разным 

классам химических элементов; 

- определяет тип реакций химических соединений: 

восстановление, замены, обмена и др; 

- устный опрос; 

- выполнение 

тестовых заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- решение задач; 

- практические и 



 

органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

- проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

- использовать компьютерные технологии для обработки 

и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

- связывать изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

решать расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

- характеризует s-, p-, d-элементы по их положе-нию 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- обосновывает зависимость свойств химического 

элемента от его положения; 

- излагает общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; 

- классифицирует органические и неорганические 

соединения по классам, приводит примеры; 

- излагает зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; 

- доказывает зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; 

- с помощью химических экспериментов 

определяет кислоты, соли, основания, белки, 

алканы, амины, каучук, резину, нефть; 

- выполняет расчетные задачи на массовую долю 

растворов веществ, массу растворенного 

вещества; - решает экспериментальных задачи; 

- находит и извлекает нужную информацию по 

заданной теме в адаптированных источниках 

разного типа. 

лабораторные 

занятия; 

- контрольные 

работы; 

- дифференцирован-

ный зачет 



 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту 

и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

ЛР: 

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа 

России; 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях; 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

 сформированность основ российской 

гражданской 

 идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

 осознание своей этнической и национальной 

 принадлежности; 

 сформированность ценностей 

многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

В рамках 

контрольных и 

оценочных процедур 

 

 

 

 
 

 



Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

                                      

 

ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



 



                                                       СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экологические основы природопользования» 

1.1 Область применения программы: 

 Учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические основы 

природопользования»  относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

предмета:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02-

09, 11 

ПК 6.3- 

6.4 

 

- анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

-использовать в 

профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязиорганизмов и 

среды обитания; 

-соблюдать в 

профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

-принципы взаимодействия живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества 

и природы, основные источники 

техногенного взаимодействия на 

окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

-методы экологического 

регулирования; 

-принципы размещения производств 

различного типа; 

-основные группы отходов их 

источники и масштабы образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 



безопасности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Экологические основы природопользования» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1  Особенности взаимодействие природы и общества 20  

Тема 1.1 

Природоохранный 

потенциал 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

ОК 2 

ОК 4-7 

ОК 11 

ЛР 1,2,5,10 

Формы взаимодействия природы и общества. Экологические последствия 

различных видов человеческой деятельности. Влияние урбанизации на 

биосферу. Условия устойчивого состояния экосистем и возможные 

причины возникновения экологического кризиса. Глобальные проблемы 

экологии (разрушение озонового слоя, истощение энергетических 

ресурсов, «парниковый эффект» и др.) и пути их решения. 

Выявление роли человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Содействие сохранению окружающей среды. 

Практическое занятие 2 

Анализ и прогноз экологических последствий различных видов 

деятельности 

 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы 

и рациональное при- 

родопользование 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 

ОК 4-7 

ЛР 1,2,5,10 
Природные ресурсы и их классификация. Пищевые ресурсы 

человечества. Проблемы использования и воспроизводства природных 

ресурсов. Генная инженерия и генетически модифицированные объекты. 

Понятие и принципы рационального природопользования. Охраняемые 

природные территории. 

Тема 1.3. 

Загрязнение 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 

ОК 4-7 

ЛР 1,2,5,10 
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. 

Основные загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления 

в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. Прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений биосферы. «Зеленая» революция и 



ее последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений и 

пестицидов. Основные загрязнители продуктов питания и их влияние на 

здоровье человека. Способы ликвидации последствий загрязнения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды. Концепция предельно 

– допустимой концентрации (ПДК). Методы контроля за состоянием 

загрязнения природных вод, почв, атмосферного воз- 

духа. 

Раздел II Правовые и социальные вопросы природопользования 12  

Тема 2.1. 

Хозяйственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохранный 

надзор 

Содержание учебного материала 8  

ОК 2-3 

ЛР 1,2,5,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России. 

Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды. 

Органы управления и надзора по охране природы. Государственные и 

общественные мероприятия по охране окружающей среды. 

Международное сотрудничество, международные организации, 

международные соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей 

среды и их роль в обеспечении экологической безопасности. 

Тема 2.2. 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

Экологическая оценка деятельности предприятий. Организация 

деятельности предприятий в соответствии с экологическими нормами 

общества. 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего   32  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 

для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными пособиями). 

                 3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

            3.3 Печатные издания: 
1. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / О.Е. Саенко, Т.П. 

Трушина. — Москва : КНОРУС, 2017. — 214 с. — (Среднее профессиональное образование) 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 5-е изд., стер. – 

М.; Академия, НМЦ СПО, 2012 – 347 стр. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования, учебник для колледжей и 

средне - специальных учебных заведений, 5-е издание переработанное, Ростов на Дону: «Фе- 

никс», 2012. 

4. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: Федер. 

закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию 

на 26 дек. 2009 г.]. 

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

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

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

8. ГОСТ Р 52104-2003 «Ресурсосбережение» 

9. ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая.» 

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

улучшения использования природных ресурсов». 

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

12. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях« 

13. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

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

           3.4 Электронные издания: 

1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей 

среды)  

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

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

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

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

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

http://www.myland.org.ua/
http://ecoportal.ru/
http://ecobez.narod.ru/organisations.html


 

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

образова- ния, воспитания и практики; размещается информация об организациях, 

работающих в области экологического образования. 

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

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

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

3.5  Дополнительные источники: 

Журналы: 

1. «Экология и жизнь», научно-популярный и образовательный журнал, Россия, 

Москва. 2.«Экология производства», ежемесячный научно-практический 

журнал, Россия, Москва. 3.«Экология и жизнь» периодический журнал, Россия, 

Москва. 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

знать: 

-принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

-особенности 

взаимодействия общества и 

природы, основные 

источники техногенного 

взаимодействия на 

окружающую среду 

-об условиях устойчивого 

развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения 

экологического кризиса; 

-принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

-методы экологического 

ре гулирования; 

-принципы размещения 

производств различного 

типа; 

-основные группы отходов 

их источники и масштабы 

образования; 

-понятия и принципы 

мониторинга окружающей 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

Текущий 

контроль 

при 

проведени

и: 

письменного/уст

ного оп роса; 

-тестирования; 

-оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической 

части проектов, 

учебных 

исследований и 

т.д.) 

   Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцирован

ного зачета в виде: 

-письменных/ 

устных ответов, 

-тестирования 

http://www.eco-net.dk/english
http://zapovednik.cwx.ru/
http://www.geosite.com.ru/pageid-375-1.html


 

среды; 

-правовые и социальные 

вопросы 

природопользования и 

экологической 

безопасности; 

-принципы и правила 

между народного 

сотрудничества области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; 

-природоресурсный 

потенциал Российской 

Федерации; 

-охраняемые природные 

территории. 

Уметь: 

-анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности; 

-использовать в 

профессиональной 

деятельности представления 

о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

-соблюдать в 

профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям. 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д. 

Точность оценки, самооценки 

выполнения. 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий и т.д. 

Текущий 

контроль: 

- экспертная 

оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых 

действий при 

решении 

проблемных 

ситуаций, 

выполнении 

заданий для 

самостоятельной 

работы, учебных 

исследований, 

проектов; 

- оценка заданий 

для 

самостоятельной 

работы, 

Промежуточная 
аттестация: 

экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

«Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая  программа учебной дисциплины микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

Место предмета в структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: 

Предмета относится к общепрофессиональным дисциплинам, связана 

с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям. 

 

1.3 Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 07, 09, 

10 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.8 

3.1-3.7 

4.1- 4.6;  

5.1-5.6;  

6.1- 6.5 
 7.1-7.5 

ЛР 13-15. 

  

 - соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам производства 

и реализации блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

- обеспечивать  выполнение   

требований   системы   анализа,   

оценки   управления 

опасными факторами (НАССР) при 

выполнении работ; 

- производить   санитарную    

обработку   оборудования   и    

инвентаря,    готовить 

растворы дезинфицирующих и 

моющих средств; 

- проводить    

органолептическую     оценку    

безопасности    пищевого     сырья   и 

продуктов; 

- рассчитывать 

- основные понятия и термины 

микробиологии; 

- основные группы 

микроорганизмов, 

- микробиологию основных 

пищевых продуктов; 

- основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

- возможные      источники      

микробиологического      

загрязнения     в     процессе 

производства кулинарной 

продукции; 

- методы предотвращения порчи 

сырья и готовой продукции; 

- правила личной гигиены 

работников организации питания; 

- классификацию   моющих   

средств,   правила   их  

применения,  условия  и  сроки 

хранения; 



энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания 

для различных категорий 

потребителей; 

 

 

- правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

- пищевые вещества и их 

значение для организма человека; 

- суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; 

- основные процессы обмена 

веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав,     физиологическое     

значение,    энергетическую   и   

пищевую   ценность 

различных продуктов питания; 

- физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие 

на нее факторы; 

- нормы и  принципы  

рационального  

сбалансированного  питания  для  

различных 

групп населения; 

- назначение диетического 

(лечебного) питания, 

характеристику диет; 

методики 

составления 

рационов 

питания. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия   

     практические занятия  28 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 ОК 1-7, 9,10 

Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и 

термины микробиологии. Микробиологические исследования и открытия А. 

Левенгука, Л.Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева. 

1  

Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом производстве 14  

Тема 1.1 

Основные группы 

микроорганизмов, 

их роль в пищевом 

производстве 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
ЛР 13, ЛР 15 

Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные 

признаки бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов. 

2   

Роль бактерий, плесневых грибов и дрожжей в пищевом производстве. 2 

Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль 

микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

2 

Влияние  температурных  факторов  на  развитие микроорганизмов. 

Влияние микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических 

условий предприятий общественного питания. 

2 

Тематика практических занятий 8 

Практическая работа № 1 

Определение микробиологической безопасности пищевых продуктов. Работа с муляжами, 

консервами, образцами пищевых продуктов 

 

Тематика лабораторных работ  

Лабораторная работа № 1 Изучение под микроскопом микроорганизмов  

Тема 1.2 

Основные пищевые 

инфекции и 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности 2  



пищевые 

отравления 

Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания. Острые 

кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, холера, сальмонеллез и др. 

Возбудители, симптоматика, источники заражения, меры борьбы с. 

инфекцией на предприятиях. Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская 

 2 ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

  ПК 5.1-5.5 
ЛР 13, ЛР 15 

4 1 2 3 

 язва, ящур    

Пищевые отравления микробного и немикробного 

происхождения 

2 

Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве, условия их развития 
2 

Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания 
2  

Схема микробиологического контроля 2  

Тематика практических занятий 6 

Практическая работа № 2 

Решение ситуационных задач по определению наличия патогенной микрофлоры в 

пищевых  продуктах 

 

Раздел 2 Основы физиологии питания 10  

Тема 2.1 

Основные пище 

вые 

вещества, их 

источники, роль в 

структуре питания 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и 

витаминоподобные соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль 

основных пищевых веществ в структуре питания, суточная норма 

потребности человека в питательных веществах. 

2  ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

 ПК 5.1-5.5 
ЛР 13, ЛР 15 

Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, 

энергетическая и пищевая ценность 

2  

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа № 3 

Составление сравнительной характеристики продуктов питания по пищевой, 

физиологической, энергетической ценности 

 

Усвояемость  пищи: понятие,  факторы,  влияющие на усвояемость пищи 2  

Тематика практических занятий  

Практическая работа № 4 

Изучение схемы пищеварительного тракта. 

 

 Подбор продуктов питания, лучших с точки зрения усвоения пищи   



Тема 2.3 

Обмен веществ и 

энергии 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6  

Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Факторы, влияющие на обмен веществ и процесс регулирования  его в 

организме человека 

2  ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

 ПК 5.1-5.5  

ЛР 13, ЛР 15 

Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности пищи. Суточный 

расход энергии. Энергетический баланс организма. Методика расчёта 

энергетической ценности блюда 

2 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа № 6 

Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека 

 

Практическая работа № 7 

Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию преподавателя) 

 

Тема 2.4 

Рациональное 

сбалансированное 

питание для 

различных групп 

населения 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4  

Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его 

значение. Принципы нормирования основных пищевых веществ и 

калорийности пищи в зависимости от пола, возраста и интенсивности труда 

2  ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

  ПК 5.1-5.5 
     ЛР 13, ЛР 15 

Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания 

детей разного возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд 

для детей и подростков, режим питания. Понятие о лечебном и лечебно-

профилактическом питании. Методики составления рационов питания 

2 

Тематика практических занятий  6 

Практическая работа № 8 

Составление рационов питания для различных категорий потребителей  

 

Тематика практических занятий  

Практическая работа № 9 

Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими и дезинфицирующими 

средствами, санитарным требованиям к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и 

оборудования 

 

  

Дифференцированный зачет 

      1  

Всего 68  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

(лаборатория) химии, биологии, микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены, экологических основ природопользования. 

1) Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя – 1; 

 - рабочие места обучающихся -30;  

- компьютер с выходом в Интернет. 

2) Учебно-наглядные пособия:  

- учебные и лабораторные пособия;  

- методическая литература; 

- инструкции по ТБ;  

- нормативные документы; 

- плакаты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативные источники: 

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

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

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

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. 

№ 1036: в  

ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  

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

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.  

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

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

7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.  

9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.  

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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



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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

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

13. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

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

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. 

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

доступа: 

Основные источники: 
1. Мармузова, Л. В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве: учебник. -3-е перераб. и допол.. - М.: Изд.центр «Академия», 2012. - 160 

с. 

2. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. учебник.- М.: 

Изд.центр «Академия», 2013.-256 с.  

3. Мартинчик, А. Н. Физиология питания, санитария и гигиена : учебник. - М. : 

Академия, 2013.- 192 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Рубина, Е. Л., Малыгина, В. Ф. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф Малыгина. - М. : ФОРУМ, 2008. - 240 с. 

2. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: учебник. - М.: 

Академия, 2008.- 208 с. 

3. Санитарные правила и нормы: санитарные правила для предприятий 

продовольственной торговли и общественного питания.- М.: Омега- Л, 2008.- 108 с. 

4. Емцев, В. Т. Микробиология, гигиена, санитария в животноводстве : учебник. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2004. - 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и 

методы 

оценки 
1 2 3 

Умения:   
- соблюдать санитарно-
эпидемиологические 
требования к процессам 
производства и реализации 
блюд, кулинарных, мучных, 
кондитерских изделий, закусок, 
напитков;  

 

- правильно и  полно  выполняет 

задания, включающие санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

Тестирование 

практические 

работы.  

Устный  опрос 

 

 

 

 
- обеспечивать выполнение 
требований системы анализа, 
оценки и управления опасными 
факторами (НАССР) при 
выполнении работ; 

-точно формулирует требования 

системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами 

(НАССР) при выполнении работ; 

- производить санитарную 
обработку оборудования и 
инвентаря, готовить растворы 
дезинфицирующих и моющих 
средств; 

-точно рассчитывает концентрации 

растворов  дезинфицирующих и 

моющих средств; 

- проводить органолептическую 
оценку безопасности пищевого 
сырья и продуктов 

- в соответствии с  требованиями 

проводит органолептическую 

оценку безопасности пищевого 

сырья и продуктов 
- рассчитывать 
энергетическую ценность 
блюд; составлять рационы 
питания для различных 
категорий потребителей 

 - оптимально выбирает рационы 

питания для различных категорий 

потребителей 

Знания:   

 - основные понятия и термины 
микробиологии; 

-использует в своей речи основные 

понятия и термины микробиологии 

Устный опрос;  

письменный 

опрос в форме 

тестирования; 

лабораторные и 

практические 

работы 

- основные группы 

микроорганизмов  

- называет основные группы 

микроорганизмов 
 
- микробиологию основных 
пищевых продуктов; 

- указывает микробиологический 

состав основных пищевых 

продуктов 

- основные пищевые инфекции 

и пищевые отравления; 

- называет основные пищевые 

инфекции и отравления и их 

причины 

 

-  возможные источники 
микробиологического 
загрязнения в процессе 
производства кулинарной 
продукции; методы 
предотвращения порчи сырья и 
готовой продукции; 

- называет методы предотвращения 

порчи сырья и готовой продукции 

 

 

- правила личной гигиены - перечисляет правила личной  



работников организации  гигиены работников организации  

1 2 3 

питания питания  
- классификацию моющих 
средств, правила их 
применения, условия и сроки 
хранения; правила проведения 
дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации; 

- классифицирует моющие и 

дезинфицирующие средства, 

объясняет правила их применения 

и хранения 

- пищевые вещества и их 
значение для организма 
человека; 

- указывает значение для 

организма пищевых веществ 

- суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; основные процессы 

обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- рассчитывает суточную норму 

потребности человека в 

питательных веществах, суточный 

расход энергии, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания 

- физико-химические изменения 
пищи в процессе пищеварения; 
усвояемость пищи, влияющие 
на нее факторы 

- объясняет физико-химические 

изменения пищи в процессе 

пищеварения; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины  организация хранения и 

контроль запасов и сырья разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмета относится к 

общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям.  

 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 10, 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.8 

3.1-3.7 

4.1- 4.6;  

5.1-5.6;  

6.1- 6.5 
 7.1-7.5 

ЛР 13-15. 

  

- определять наличие запасов и 

расход  продуктов;    

- оценивать условия хранения и 

состояние   продуктов и запасов;  

- проводить инструктажи по 

безопасности    хранения пищевых 

продуктов; 

- принимать решения по 

организации процессов контроля 

расхода и  хранения продуктов; 

- оформлять технологическую 

документацию и  документацию по 

контролю расхода и    

  хранения продуктов, в том числе с 

использованием 

специализированного 

программного        

    обеспечения.   

 
 

ассортимент и 

характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

- общие требования к 

качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, 

упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов   

  продовольственных 

продуктов;           

- методы контроля 

качества продуктов при 

хранении; 

- способы и формы 

инструктирования персонала  

по безопасности хранения 

пищевых  продуктов; 

- виды снабжения; 

- виды складских 

помещений и требования к ним; 

- периодичность 

технического обслуживания   

холодильного, механического и 

весового  оборудования;      

- методы контроля 



сохранности и расхода   

продуктов на производствах 

питания;          

- программное  

обеспечение  управления   

расходом  продуктов  на  

производстве  и    

движением блюд;                                     

- современные  способы 

обеспечения  правильной   

сохранности запасов  и  расхода    

продуктов на  производстве; 

-  методы контроля 

возможных хищений запасов  на 

производстве;                            

- правила оценки 

состояния запасов на  

производстве;   

- процедуры и правила 

инвентаризации запасов  

продуктов; 

- правила оформления 

заказа на продукты со  склада и 

приема продуктов, 

поступающих со   склада и от 

поставщиков;  

-  виды сопроводительной 

документации на  различные 

группы продуктов.                   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 127 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  118 

в том числе: 

теоретическое обучение 84 

лабораторные работы 34 

самостоятельная работа 3 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

 освоения 

2 

 

 

1.  Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Требования к уровню 

знаний и умений. 
1 ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 1 Основные группы  продовольственных товаров   

Тема 1.1 

Классификация 

продовольственны

х товаров 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14  

 

Классификация продовольственных товаров. Свойства и показатели 

ассортимента. 

1, 2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Качество и безопасность продовольственных товаров. Общие требования к 

качеству продовольственных товаров. Подтверждение соответствия 

продовольственных товаров. Маркировка потребительских товаров.  

1, 2 

Методы определения качества и безопасности. Способы и формы 

инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над учебным материалом; изучение нормативных материалов; решение задач и 

упражнений по образцу; решение ситуационных производственных задач. 

1 

Тема 1.2 

Товароведная 

характеристика 

свежих овощей, 

плодов, грибов и 

продуктов их 

переработки 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8  

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 
2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 
ЛР 13, ЛР 15 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение свежих овощей, плодов, 

грибов и продуктов их переработки 
2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа над учебным материалом; изучение нормативных материалов; решение задач и 

1 



упражнений по образцу; решение ситуационных производственных задач.  

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа № 1. 

Органолептическая оценка качества свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки  

 

1 2 3 4 

Тема 1.3 

Товароведная 

характеристика 

зерновых товаров 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10  

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий 

2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
ЛР 14, ЛР 15 

 
Условия и сроки хранения, кулинарное назначение зерна и продуктов его 

переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных 

изделий 

2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных задач. 

1 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа № 2 

 Органолептическая оценка качества зерна и продуктов его переработки: круп, муки, 

макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Тема 1.4 

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8  

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

молока и  молочных продуктов 

2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 
ЛР 13, ЛР 15 

 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение молока и  молочных 

продуктов 

2, 3 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа № 3 

 Органолептическая оценка качества молока и  молочных продуктов 

 

Тема 1.5 

Товароведная 

характеристика 

рыбы, рыбных 

продуктов 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4  

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

рыбы, рыбных продуктов 
2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 Условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов 2, 3 



Тематика лабораторных работ 4 ЛР 13, ЛР 15 

 Лабораторная работа № 4 

Органолептическая оценка качества рыбы, рыбных продуктов 

 

Тема 1.6 

Товароведная 

характеристика 

мяса, мясных 

продуктов 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10  

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

мяса, мясных продуктов 

2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 
ЛР 13, ЛР 15 

 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение мяса, мясных продуктов 2, 3 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа № 5 

Органолептическая оценка качества мяса, мясных продуктов 

 

Тема 1.7 

Товароведная 

характеристика 

яичных продуктов, 

пищевых жиров 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10  

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

яичных продуктов, пищевых жиров 

2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
ЛР 14, ЛР 15 

 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение яичных продуктов, 

пищевых жиров 
2, 3 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа № 6 

Органолептическая оценка качества яичных продуктов, пищевых жиров 

 

Тема 1.8 

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и 

вкусовых товаров 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8  

Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

кондитерских и вкусовых товаров 

2  ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
ЛР 13, ЛР 15 

 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение кондитерских и вкусовых 

товаров 

2, 3 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа № 7  

 Органолептическая оценка качества кондитерских и вкусовых товаров   

Раздел 2 Организация снабжения   и складского хозяйства предприятия общественного 

питания 

  

Тема 2.1 

Организация 

продовольственног

о и материально-

технического 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

12 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
ЛР 13, ЛР 15 

 

Основные требования к организации снабжения предприятий общественного 

питания сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими 

средствами 

1  



снабжения Логистический подход к организации снабжения: планирование, организация 

и контроль всех видов деятельности по перемещению материального потока 

от закупки до реализации. Виды снабжения. Источники снабжения и 

поставщики предприятий.  Критерии выбора поставщиков.  Организация 

договорных отношений с поставщиками. 

2, 3 

Способы доставки  продовольственных товаров и  продуктов. Виды 

транспорта, используемые при перевозке продуктов, требования, 

предъявляемые к транспортировке товаров. Обязательные товарно-

сопроводительные документы (накладные, сертификаты, удостоверения 

качества и др.).  

2 

Организация складского хозяйства: понятие, виды, назначение, компоновка 

складских помещений. Объемно-планировочные и санитарно-

эпидемиологические требования  к складским помещениям 

2, 3 

Тематика практических занятий  6 

Лабораторная работа № 8 

Составление договора поставки на продовольственные товары.  

Решение производственных ситуаций, связанных с порядком заключения договора.  

 

Лабораторная работа № 9 

Компоновка складских помещений с учетом технологического цикла, объема 

производства кулинарной продукции, типа предприятия. 

 

Лабораторная работа № 10 

Подбор технического оснащения складских помещений 

 

  

Дифференцированный зачет 

      1  

 
Самостоятельная работа 

      3  

Всего 118  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  организации 

хранения и контроля  запасов и сырья, лаборатория запасов сырья. 

1)  Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя – 1; 

- рабочие места обучающихся-30; 

- мльтимедийное оборудование; 

 - компьютер с выходом в Интернет. 

2) Учебно-наглядные пособия: 

 - методическая литература; 

- инструкции  по ТБ; 

- нормативные документы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Законодательные и нормативные документы:    

1. Федеральный закон от 2012 г.  №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от  30.03.99 ФЗ-52  «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. №987 «О государственном надзоре 

и контроле в области обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов» 

5. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: 
Стандартинформ. 

6. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-

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

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 
8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-

01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
9.      СанПиН  2.3.2. 1324-12Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. – Режим доступа: 

http://www.6pl.ru/gost/ SanPiN_232_1324_03.htm. 

10. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья 

 

Основные источники: 

1. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания : учебник и 

практикум.- М. : Юрайт, 2021.- с. 

2. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций: учебник.- 2-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2020.- 208 с. 

http://www.6pl.ru/gost/
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Дополнительные источники: 

1. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М. : Юрайт, 2017.- 248 с. 

2. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания : 

учебник. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 373 с. 

3. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания : учебное 

пособие. - 5 - е изд, доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 318 с. 

4. Муравина, И. В. Основы товароведения : учеб. пособие для нач. проф. образования. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 224 с. 

5. Васюкова А. Т., Пивоваров В. И., Пивоваров К. В. Организация производства и 

управление качеством продукции в общественном питании : учебное пособие. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : «Дашков и К°», 2008. - 328 с. 

 

Информационные источники:  

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://windo.edu.ru - свободный доступ к каталогу образовательных интернет- 

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно- методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior. 

edu.ru 

4. ЭБС "Юрайт"https://biblio-online.ru/ 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
1 2 3 

Знание: 

− ассортимента и 

характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

− общих требований к качеству 

сырья и продуктов; 

− условий хранения, упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных видов 

продовольственных продуктов;  

− методов контроля качества 

продуктов при хранении; 

− способов и формы 

инструктирования персонала  

по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

− видов снабжения; 

− видов складских помещений 

и требования к ним; 

− периодичности технического 

обслуживания   холодильного, 

механического и весового  

оборудования;      

− методов контроля 

сохранности и расхода   

продуктов на производствах 

питания;          

− программного обеспечения 

управления  расходом 

продуктов на производстве и   

движением блюд;  

− современных способов 

обеспечения правильной  

сохранности запасов и расхода 

продуктов на  производстве; 

− методов контроля 

возможных хищений запасов  

на производстве;                            

− правил оценки состояния 

запасов на  производстве;   

− процедур и правил 

инвентаризации запасов  

продуктов; 

− правил оформления заказа на 

продукты со  склада и приема  

Определять: 

-  ассортимент и 

характеристики основных 

групп продовольственных 

товаров; 

- общие требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

-  условий хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов продовольственных 

продуктов. 

Подбирать: 

- методы контроля 

качества продуктов при 

хранении и сохранности и 

расхода   продуктов на 

производствах питания; 

- способы и формы 

инструктирования 

персонала  по 

безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

- виды снабжения; 

складских помещений и 

требования к ним. 

Показывать знания: 

- периодичности 

технического 

обслуживания   

холодильного, 

механического и весового  

оборудования;      

- программного 

обеспечения управления  

расходом продуктов на 

производстве и   

движением блюд;  

- современных способов 

обеспечения правильной  

сохранности запасов и 

расхода продуктов на  

производстве; 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/ устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы  

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде 

тестирования. 
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1 2 3 

− продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков;  

видов сопроводительной 

документации на  различные 

группы продуктов.                   

- правил оценки состояния 

запасов на  производстве;  

оформления заказа на 

продукты со  склада и 

приема 

- процедур и правил 

инвентаризации запасов  

продуктов; 

- продуктов, поступающих 

со склада и от 

поставщиков;  

видов сопроводительной 

документации на  

различные группы 

продуктов.                   

 

Умения: 

− определять наличие запасов 

и расход  продуктов;    

− оценивать условия хранения 

и состояние   продуктов и 

запасов;  

− проводить инструктажи по 

безопасности    хранения 

пищевых продуктов; 

− принимать решения по 

организации процессов 

контроля расхода и хранения 

продуктов; 

− оформлять технологическую 

документацию и  документацию 

по контролю расхода и 

хранения продуктов, в том 

числе с использованием 

специализированного 

программного     обеспечения.      

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки. 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов.  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

лабораторным 

работам; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

лабораторных работ 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете/экзамене  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Техническое оснащение организаций питания " 

1.1 Область применения программы: 

 Учебной дисциплины Техническое оснащение организаций питания 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебной дисциплины " Техническое оснащение организаций питания " 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.15   Поварское и 

кондитерское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК. 

 1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 10, 

 ПК 1.1-1.4 

2.1-2.8 

3.1-3.7 

4.1- 4.6;  

5.1-5.6;  

6.1- 6.5 

  

ЛР 13-15. 

  

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

- объяснять правила и 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 



демонстрировать приемы безопасной 

эксплуатации производственного 

инвентаря и технологического 

оборудования 
- контролировать выбор и 

рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, 

материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций 

- контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда на 

рабочем месте 
Контролировать, выполнять 

безопасную, в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

эксплуатацию технологического 

оборудования, инструментов, 

инвентаря в процессе обработки 

сырья 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности, техники 

безопасности при выполнении 

работ; 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 
 

Максимальная учебная нагрузка 163 

Обязательная учебная нагрузка  
 

146 

Самостоятельная работа   2 

в том числе: 

теоретическое обучение 98 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  8 ОК1-7,9, 

10,11  

ЛР 15 

 

1. Классификация торгово-технологического оборудования предприятий 

общественного питания. Основные части и детали машин. Основные 

требования, предъявляемые к машинам и механизмам. Материалы, 

применяемые при изготовлении машин и механизмов. 

 

Раздел 1 Механическое оборудование   

Тема 1.1. 

Классификация 

механического 

оборудования 

 

Содержание учебного материала  8  

1.Классификация механического оборудования. Основные части и 

детали машин. Автоматика безопасности.  

 ОК1-7, 

9,10,11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

2. Понятие о передачах. Понятие об электроприводах 

Тема 1.2. 

Универсальные 

приводы. 

Универсальные 

кухонные машины 

 

Содержание учебного материала  10 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

 

1.Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, 

комплекты сменных механизмов и правила их крепления. Правила 

безопасной эксплуатации. 

 

2.Универсальные кухонные машины отечественного и зарубежного 

производства. Характеристика, устройство, комплекты сменных 

мехнизмов и их назначение. Правила безопасной эксплуатации 

Практическая работа 



1.Изучение правил безопасной эксплуатации универсальных приводов, 

универсальных кухонных машин 
6 

Тема 1.3. 

Оборудование для 

обработки овощей, 

плодов 

 

Содержание учебного материала  12 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 3.1-3.5 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

 

1.Оборудование для обработки овощей, плодов, зелени, ягод 

отечественного и зарубежного производства: картофелеочистительные 

машины, овощерезательные машины, соковыжималки, аппараты для 

обсушивания зелени (центрифуги). Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

Практическая  работа 6 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для 

обработки овощей, плодов 
 

Тема 1.4. 

Оборудование для 

обработки мяса, рыбы 

 

Содержание учебного материала  16  

1. Оборудование для обработки мяса и рыбы отечественного и 

зарубежного производства: мясорубки, фаршемешалки, машины для 

рыхления, котлетоформовочные машины, рыбоочиститель. 

Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации 

 ОК1-7,9,10,11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

 

 
Практическая   работа 6 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для 

обработки мяса, рыбы 
 

Тема 1.5. 

Оборудование для 

нарезки хлеба, 

гастрономических 

товаров 

 

Содержание учебного материала  8 ОК1-7,9,10 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

 

1.Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров 

отечественного и зарубежного производства (хлеборезки, слайсеры). 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

Практическая   работа 6  

1.Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для нарезки хлеба, 

гастрономических товаров 
 

Тема 1.6. 

Оборудование для 

процессов 

вакуумирования и 

Содержание учебного материала  8 ОК1-7,9,10,11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7 

ПК 3.1-3.5 

1. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила 

безопасной эксплуатации 
 

Практическая работа 6 



упаковки 

 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для 

вакуумирования и упаковки 
 ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.4 

Тема 1.7. 

Оборудование для 

тонкого измельчения 

продуктов в 

замороженном виде 

Содержание учебного материала  8 ОК1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

1. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. 

Назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации 
 

Практическая работа 6  

1.Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для тонкого 

измельчения продуктов в замороженном виде  
 

Тема 1.8. 

Оборудование для 

подготовки 

кондитерского сырья 

Содержание учебного материала  10 ОК1-7,9,10,11 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

 

1. Оборудование для подготовки кондитерского сырья отечественного и зарубежного 

производства: просеивательные, тестомесильные машины, машины для взбивания. 

Назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации 

 

Практическая   работа 6  

1.Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для подготовки 

кондитерского сырья 
 

Раздел 2. Тепловое оборудование 9 ОК1-7,9,10 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.4 

ЛР 13, ЛР 15 

 

Тема 2.1.  

Классификация теплового 

оборудования 

Содержание учебного материала   

1.Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, 

источнику тепла и способам его передачи. Понятие о теплообмене. Характеристика 

основных способов нагрева. Автоматика безопасности. Правила безопасной 

эксплуатации 

Варочное оборудование отечественного и зарубежного производства. Классификация. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и 

мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. Правила безопасной 

эксплуатации 

 

Практическая работа   

1. Изучение правил безопасной эксплуатации варочного оборудования 6  

Дифференцированный зачет 1  

Всего   163  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническое оснащение организаций питания»  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета располагает посадочными 

местами по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя.  

Оборудование кабинета: 

Комплект мебели: 

 - Офисный стол для преподавателя  

- Стол ученический  

- Стул ученический  

- Персональный компьютер 

Средства для проведения лабораторных и практических работ:  

- .Дизенфицирующие и моющие средства  

- Посуда сервизная  

- Модели: МВ – 6, МРМ-15, РО-1М 

Рабочие инструменты  

- Механические передачи  

- Скатерти  

- Вазы, подсвечники  

- .Фужеры, бокалы  

- Ножи, вилки.  

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и выходом, проектор. 

3. Плакаты, таблицы  

Персональный компьютер имеет следующее программное обеспечение:  

1. Операционная система Windows XP 2.  

Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 3.  

Программы утилиты (программа-упаковщик WINRAR, служебные программы и пр.) 
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания.- М.: 

АСАДЕМА, 2019. 

2. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятий общественного питания. – М.: 

Алька-М ИНФРА –М., 2019. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/kartof 

2. http://www.kuhnin.ru/mechanical_equipment/ovowerezki/ 

3. http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/protirki 

4. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/myasorubki/ 

5. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/farshemes/ 



6. http://www.suharevka.ru/catalog/detail.php?ID=87618 

7. http://www.rproject.ru/equipment/iterma/ 

8. http://www.yarposuda.ru/oborud.aspx 

9. http://www.kobor.ru/oborudovanie-horeka.html 

10. http://www.biopro16.ru/index.php/video.html?task=addlinkfront 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1.Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания.- 

Ростов-на- Дону Феникс,2021 

2. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания.- М.: 

ИНФРА,2021 

3. Перетятко Т.И. Организация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на- Дону Феникс,2005 

4. Аносова М.М., Кучер Л.С. Организация производства на предприятиях общественного 

питания.- М.: Экономика,2021 

5. Кучер Л.С. Организация производства на предприятиях общественного питания.- М.: 

Экономика, 2021 

6. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания.- М.: 

АСАДЕМА,2021 

7. Улейский Н.Т. Механическое и тепловое оборудование предприятий общественного 

питания.- Ростов-на- Дону Феникс, 2021 

8. Стрельцов А.Н. Холодильное оборудование предприятий общественного питания.-М.: 

ПрофИздат, 2020 

3. Правила пожарной безопасности для объектов торговли. 7(48)-2005.-М.:ИНФРА-М, 2019 

 

3.2.4. Нормативные документы: 

 Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

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

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

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

 Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 

г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

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

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

 ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

          2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

 ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

 ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

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

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

классификацию, 

основные технические 

характеристики, 

назначение, принципы 

действия, особенности 

устройства, правила 

безопасной эксплуатации 

различных групп 

технологического 

оборудования; 

принципы 

организации обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и 

кондитерской продукции, 

подготовки ее к 

реализации; 

правила выбора 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и 

кондитерской продукции; 

способы 

организации рабочих мест 

повара, кондитера в 

соответствии с видами 

изготавливаемой 

кулинарной и 

кондитерской продукции; 

правила 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях питания. 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

 

Не менее 75% правильных 

ответов 

Знание: 

классификацию, 

основные технические 

характеристики, назначение, 

принципы действия, 

особенности устройства, 

правила безопасной 

эксплуатации различных 

групп технологического 

оборудования; 

принципы организации 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 

реализации; 

правила выбора 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

способы организации 

рабочих мест повара, 

кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

правила 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях питания. 

Умение: 

организовывать 

рабочее место для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

 

-Адекватность, 

Умение: 

организовывать рабочее 

место для обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами 



соответствии с правилами 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

определять вид, 

выбирать в соответствии с 

потребностью 

производства 

технологическое 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

подготавливать к 

работе, использовать 

технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом 

правил техники 

безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, 

правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации 
 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность действий  и 

т.д. 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность действий  и 

т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

определять вид, 

выбирать в соответствии с 

потребностью производства 

технологическое 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

подготавливать к 

работе, использовать 

технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом правил 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной 

ситуации 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Организация обслуживания» 

  

1.1. Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины организация обслуживания 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмета относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

  

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 11, 

 ПК 1.1-1.4 

2.1-2.8 

3.1-3.7 

4.1- 4.6;  

5.1-5.6;  

6.1- 6.5 
 7.1-7.5 

ЛР 13-15. 

  

−  выполнения всех видов 

работ по подготовке залов и 

инвентаря  организаций 

общественного питания к 

обслуживанию; 

− встречи, приветствия, 

размещения гостей, подачи меню; 

− приема, оформления и 

выполнения заказа на продукцию и 

услуги организаций общественного 

питания; 

− рекомендации блюд и 

напитков гостям при оформлении 

заказа; 

− подачи блюд и напитков 

разными способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания 

потребителей при использовании 

специальных форм организации 

питания; 

− выполнять подготовку 

залов к обслуживанию в 

соответствии с его характером, 

типом и классом организации 

общественного питания 

− подготавливать зал 

− виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания; 

− рынок ресторанных 

услуг , специальные виды услуг 

; 

− подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания; 

− правила накрытия 

столов скатертями, приемы 

полировки посуды и приборов; 

− приемы складывания 

салфеток 

 -    правила личной 

подготовки официанта, бармена 

к обслуживанию 

− ассортимент, 

назначение, характеристику 

столовой посуды, приборов, 

стекла 

− сервировку столов, 

современные направления 

сервировки 

− обслуживание 
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ресторана, бара, буфета к 

обслуживанию в обычном режиме 

и на массовых банкетных 

мероприятиях; 

− складывать салфетки 

разными способами; 

− соблюдать личную 

гигиену 

− подготавливать посуду, 

приборы, стекло 

− осуществлять прием 

заказа на блюда и напитки 

− подбирать виды 

оборудования, мебели, посуды, 

приборов, белья в соответствии с 

типом и классом организации 

общественного питания; 

− оформлять и передавать  

заказ на производство, в бар, в 

буфет; 

− подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

− соблюдать очередность и 

технику подачи блюд и напитков; 

− соблюдать требования к 

качеству, температуре подачи блюд 

и напитков; 

− разрабатывать различные 

виды меню, в том числе план-меню 

структурного подразделения; 

− заменять использованную 

посуду и приборы; 

− составлять и оформлять 

меню, 

− обслуживать массовые  

банкетные  мероприятия и приемы 

− обслуживать иностранных 

туристов 

− эксплуатировать 

инвентарь, весоизмерительное и 

торгово-технологическое 

оборудование в процессе 

обслуживания 

− осуществлять подачу 

блюд и напитков гостям 

различными способами; 

− предоставлять счет и 

производить расчет с 

потребителями; 

− соблюдать правила 

ресторанного этикета; 

потребителей организаций 

общественного питания всех 

форм собственности, различных 

видов, типов и классов;  

− использование в 

процессе обслуживания 

инвентаря, весоизмерительного 

и торгово-технологического 

оборудования; 

− приветствие и 

размещение гостей за столом; 

− правила оформления и 

передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 

− правила и технику 

подачи алкогольных и 

безалкогольных напитков; 

− способы подачи блюд; 

− очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

− кулинарную 

характеристику блюд, 

смешанные  и горячие напитки, 

коктейли 

− правила сочетаемости 

напитков и блюд; 

− требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− способы замены 

использованной посуды и 

приборов; 

− правила культуры 

обслуживания, протокола и 

этикета при взаимодействии с 

гостями; 

− информационное  

обеспечение услуг 

общественного питания; 

− правила составления и 

оформления меню, 

-     обслуживание 

массовых банкетных 

мероприятий и приемов. 
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− производить расчет с 

потребителем, используя 

различные формы расчета; 

− изготавливать 

смешанные, горячие напитки, 

коктейли. 
 

  

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  84 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  24 

самостоятельных работ  

курсовая работа (проект)  - 

Контрольная работа - 

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

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Услуги 

общественного 

питания и 

требования к ним 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

14 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 
ЛР 13, ЛР 15 

 

Совершенствование обслуживания в организациях питания.  Состояние 

потребительского рынка и перспективы развития  индустрии питания.     

Общая характеристика процесса обслуживания гостей в организациях питания. 

Основные понятия: услуга общественного питания, процесс обслуживания, 

условия обслуживания, безопасность услуги. Прогрессивные технологии 

обслуживания                                                                                          

1, 2  

Услуги общественного питания и требования к ним.ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, 

общие требования к ним, требования к безопасности услуг.  

1, 2 

Методы оценки и контроля качества услуг общественного питания 2, 3 

Тематика практических работ 4 

Практическая работа № 1 

Выбор форм и методов обслуживания в соответствии с типом и классом предприятия, его 

специализацией 

 

Тема 2. 

Торговые 

помещения 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6  

Торговые помещения, виды, характеристика, назначение 2  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 
ЛР 14, ЛР 15 

 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию торговых помещений. 

Освещение,  вентиляция торговых помещений, требования к безопасности 

оказания услуг 

2, 3 

Интерьер помещений организации питания 2, 3 

Сервизная, назначение, оснащение 2, 3 
Моечная столовой и кухонной  посуды, назначение, оснащение 2, 3 
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Сервис-бар (буфет), назначение, оснащение.   Раздаточная, назначение, 

оснащение.   Помещение для нарезки хлеба, назначение, оснащение 

2, 3 

Тематика практических работ 4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2- Практическая работа № 2  
1 2 3 4 

 Изучение правил размещения посуды, столовых приборов, стекла, белья и др. в сервизной; 

взаимосвязи производственных и торговых помещений в соответствии с технологическим 

циклом и специализацией предприятия 

 3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 
ЛР 13, ЛР 15 

 

Тема 3. 

Столовая посуда, 

приборы, столовое 

белье 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8  

 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столовой посуды 

(фарфоровой, керамической, хрустальной, стеклянной, из дерева и 

пластмассы). Характеристика металлической посуды 

2  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

 

 

Характеристика столовых приборов.   Общие и индивидуальные приборы, 

используемые на предприятиях индустрии питания 

2, 3 

Порядок получения и подготовка посуды, приборов 2, 3 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столового белья 2, 3 

Правила расчета количества посуды, приборов, столового белья для 

предприятий различных типов и классов, различной мощности 

2, 3 

Правила работы с подносом 2, 3 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа № 1 

Подбор столовой посуды, приборов для различных типов и классов предприятий индустрии 

питания, для различных форм и методов обслуживания. Расчет количества посуды, 

приборов для различных типов и классов предприятий индустрии питания 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Правила работы с подносом. Отработка приемов работы с подносом 

 

Тема 4. 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

обслуживания    

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4  

Средства информации.  Назначение и принципы составления меню 2  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 

Виды меню. Актуальные направления в разработке меню для различных 

предприятий. Карта вин. Карта коктейлей ресторана. Оформление меню 

и карты вин. 

2, 3 

Тематика лабораторных работ  4 



 
9 

Лабораторная работа № 3   ПК 6.1 

ЛР 13, ЛР 15 

 

 

1 2 3 4 

 Изучение видов меню, правил составления по сайтам предприятий питания    

Тема 5. 

Этапы организации 

обслуживания    

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6  

 

Уборка торговых помещений, расстановка мебели в залах.  Уборка стола и 

замена использованной посуды и приборов 

2  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 
ЛР 14, ЛР 15 

 

 

 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов. 

Понятие культуры обслуживания, соблюдения протокола и этикета в процессе 

взаимодействия с гостями. Прием и оформление заказа,  передача заказа на 

производство. Работа сомелье, рекомендации по выбору и подаче 

аперитива. 

2, 3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 4 

Тренинг по подготовке торговых помещений, встрече, размещению гостей, приему заказа и 

передаче его на производство 

 

 

Тема 6. 

Организация 

процесса 

обслуживания в 

зале 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18  

Общие правила сервировки стола.   Характеристика различных вариантов 

предварительной сервировки стола.  Правила сервировки стола для 

различных форм и методов обслуживания, различных приемов пищи  

2  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

 

Правила подачи продукции сервис-бара.     Правила и техника подачи 

алкогольных и безалкогольных напитков. Декантация вин. Особенности 

подачи шампанского. Виды и формы складывания салфеток   Композиции 

из цветов.  Музыкальное обслуживание 

2, 3 

Тематика лабораторных работ 6 

Лабораторная работа № 5 

Тренинг по отработке приемов складывания салфеток, составлению композиций из цветов в 

соответствии с заказом 

 

Лабораторная работа № 6  
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Тренинг по отработке приемов сервировки стола для завтрака, бизнес – ланча 

Лабораторная работа № 7  
1 2 3 4 

 Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных блюд   

Лабораторная работа № 8 

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных блюд, 

дополнительная сервировка, подачи вин, шампанского, исполнительной сервировке столов. 

 

Тема 7. 

Правила подачи 

кулинарной, 

кондитерской 

продукции, 

напитков   

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8  

 

Основные методы подачи блюд в ресторане. Приемы транширования, 

фламбирования блюд в присутствии гостя 

2  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

 

 

Способы подачи блюд: русский, французский,  английский. Комбинированный 

метод подачи блюд 

2, 3 

Последовательность и правила подачи холодных и горячих  блюд и закусок, 

супов, бульонов,  горячих рыбных и мясных блюд. 
2, 3  

Правила подачи сладких блюд, горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий  . Правила подачи табачных изделий  
2, 3 

Правила этикета и нормы поведения за столом 2, 3 

Подача закусок, блюд и напитков в зале   VIP 2, 3 

Расчет с потребителями 2, 3 

Тема 8. 

Обслуживание 

приемов и банкетов 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6  

 

Виды приемов и банкетов Дневные дипломатические приемы. Вечерние 

дипломатические приемы Прием заказа. Роль менеджера в организации 

банкетной службы 

2, 3  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

 

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 2, 3 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами  2, 3 

Банкеты и приемы с использованием смешанной (комбинированной) формы 

обслуживания 

2, 3 

Прием-фуршет.   Прием коктейль.   Банкет-чай 2, 3 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. Банкет 

«Свадьба». Банкет «День рождения». Банкеты по случаю чествования 

юбиляра, встречи друзей      

2, 3 

Тема 9. 

Специальные 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4  

 



 
11 

формы 

обслуживания 

 

Обслуживание в зале -экспресс, за столом -экспресс 1  ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-

3.6, ПК 4.2-4.5, 

ПК 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

 

 

Услуги по организации питания и обслуживания участников семинаров, 

симпозиумов, конференций, совещаний. Обслуживание в гостиницах.   
2, 3 

Услуги по организации и обслуживанию торжеств,  тематических 

мероприятий    

2 

Особенности обслуживания туристов, пассажиров на  различных видах 

транспорта 

2, 3 

Обслуживание по типу Шведского стола, подача блюд фондю 2 

Кейтеринг. Понятие кейтеринга, виды. Кейтеринг как   дополнительный бизнес 

ресторана 
3 

1 2 3 4 

 Всего 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  «Организация 

обслуживания»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска учебная;   

- рабочее место для преподавателя;   

- рабочие места по количеству обучающихся;   

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и  

   др.;  

Технические средства обучения:   

- компьютер;  

- проектор;  

- наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы,  

  мультимедийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Законодательные и нормативные документы:    

1. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от  30.03.99 ФЗ-52  «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. №987 «О государственном надзоре 

и контроле в области обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов» 

5. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: 
Стандартинформ. 

6. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-

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

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 
Основные источники: 

1. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания : учебник и 

практикум.- М. : Юрайт, 2021.- с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М. : Юрайт, 2017.- 248 с. 

2. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания : 

учебник / Л. А. Радченко. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 373 с.  

3. Радченко, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания : учебное 

пособие. - Изд. 5-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 318 с. 

4. Панова Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания в 

экзаменационных вопросах и ответах: учебное пособие.- М.: "Дашков и К", 2009.- 3 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
1 2 3 

Знание: 

− виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания; 

− рынок ресторанных услуг, 

специальные виды услуг; 

− подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания; 

− правила накрытия столов 

скатертями, приемы 

полировки посуды и приборов; 

− приемы складывания 

салфеток 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к 

обслуживанию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой 

посуды, приборов, стекла 

− сервировку столов, 

современные направления 

сервировки 

− обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов;  

− использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и 

торгово-технологического 

оборудования; 

− приветствие и размещение 

гостей за столом; 

− правила оформления и 

передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 

− правила и технику подачи 

алкогольных и 

безалкогольных  

Определяет: 

− виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания; 

− рынок ресторанных услуг, 

специальные виды услуг; 

− правила накрытия столов; 

− приемы складывания 

салфеток; 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к 

обслуживанию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой 

посуды, приборов, стекла 

− сервировку столов; 

− правила оформления и 

передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 

− правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

− способы подачи блюд; 

− правила сочетаемости 

напитков и блюд; 

− требования к качеству,  

−  способы замены 

использованной посуды и 

приборов; 

− правила культуры 

обслуживания; 

− правила составления и 

оформления меню; 

− обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и 

приемов.  

Выбирает:       

- обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов; 

Текущий контроль 

при проведении: 

-

письменного/устно

го опроса; 

-тестирования; 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированн

ого зачета в виде:  

-письменных/ 

устных ответов,  

-тестирования. 

 

1 2 3 

− напитков; - использование в процессе  
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− способы подачи блюд; 

− очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

− кулинарную 

характеристику блюд, 

смешанные  и горячие 

напитки, коктейли 

− правила сочетаемости 

напитков и блюд; 

− требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− способы замены 

использованной посуды и 

приборов; 

− правила культуры 

обслуживания, протокола и 

этикета при взаимодействии с 

гостями; 

− информационное  

обеспечение услуг 

общественного питания; 

− правила составления и 

оформления меню, 

обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и 

приемов                  

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического 

оборудования;   

−    информационное  

обеспечение услуг 

общественного питания; 

Описывает: 

- подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания; 

− кулинарную характеристику 

блюд, смешанные  и горячие 

напитки, коктейли. 

 

Умения: 

− выполнения всех видов 

работ по подготовке залов и 

инвентаря  организаций 

общественного питания к 

обслуживанию; 

− встречи, приветствия, 

размещения гостей, подачи 

меню; 

− приема, оформления и 

выполнения заказа на 

продукцию и услуги 

организаций общественного 

питания; 

− рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказа; 

− подачи блюд и напитков 

разными способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания 

потребителей при 

использовании специальных  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д.  

Точность оценки. 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  и 

т.д. 

 Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 

- защита отчетов 

по практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

- экспертная 

оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических/ 

лабораторных 

занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная 

оценка выполнения 

практических 

заданий на зачете  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном образовании. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы экономики менеджмента и маркетинга» 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код ОК, ПК, 

ЛР 
Умения  Знания 

ОК 01- 11, 

 ПК 1.1-1.4 

2.1-2.8 

3.1-3.7 

4.1- 4.6;  

5.1-5.6;  

6.1- 6.5 

 7.1 -7.5 

 

ЛР 13-15. 

  

-рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

-применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого общения; 

 

 основные положения экономической 

теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной 

платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

-формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 72 часа; 

       самостоятельной работы обучающихся - 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Раздел 1. 

Основы 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 28  

ОК 01- 07, 

ОК 10,11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15. 

 

1. Экономические системы и рыночные структуры.  
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2. Спрос, предложение, цена их сущность и взаимосвязь. 

3. Производственные фонды и издержки производства в общественном питании. 

5.     Ценообразование. 

6.     Выпуск продукции и товарооборот. 

7.    Доходы и прибыль. 

8. Организационно-правовые формы предприятий. 

9     Контрольная работа. 

Практические занятия: 

Модели рынка и конкуренция. Показатели рынка. 

Спрос и предложение. 

Показатели использования производственных фондов. 

Калькулирование себестоимости продукции общественного питания. 

Расчет цены на продукцию общественного питания. 

Планирование и анализ товарооборота предприятий общественного питания. 

Анализ доходов и прибыли предприятия. 

 

 

16 

ОК 01- 07, 

ОК 10,11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15. 

 

Раздел 2. 

 Основы 

менеджмента 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 01- 07, 

ОК 10,11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15. 

 

1.Сущность, цели и задачи менеджмента.  

 

 

 

10 

2.Предприятие, как объект управления и контроля. 

3.Управление производственным персоналом на предприятии общественного питания.  

4.Трудовые ресурсы предприятий общественного питания и организация оплаты труда 

работников. 

5.Самоменеджмент. 

6.Коммуникации в управлении. 



 7 

 

 

 

 

 

 7.    Контрольная работа  

Практические занятия: 

Понятия, цели, задачи и принципы системы управления организации. 

Направления деятельности предприятия, мотивация, система методов управления. Порядок 

принятия решений в предприятии. 

Управление производственным процессом предприятия. 

Управленческое общение. 

10 ОК 01- 07, 

ОК 10,11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15. 

 

Раздел 3. 

Основы 

маркетинга. 

 

Содержание учебного материала 24 ОК 01- 07, 

ОК 10,11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15. 

 

1.Рынок как объективная  экономическая основа маркетинга.  

 

 

13 

2. Социально-этический маркетинг и антимаркенинг. 

3.Маркетинговый подход к организации работы на предприятиях общественного питания.  

4.Маркетинговые исследования рынка. 

5.Разработка комплекса маркетинга. 

6.Управление маркетингом на предприятиях общественного питания.  

7.Стратегический маркетинг на предприятиях общественного питания.  

8.Контрольная работа 

Практические занятия: 

Выбор целевого рынка и поведение потребителей в услугах общественного питания.  

Маркетинговая среда и содержание маркетинговой работы на предприятиях общественного 

питания. 

Разработка комплекса маркетинга.  

Организационная структура управления маркетингом на предприятии. 

Разработка стратегического плана маркетинга предприятия общественного питания.  

10 ОК 01- 07, 

ОК 10,11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15. 

 

9.Дифференцированный зачет 1  

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся - 25;  

- рабочее место преподавателя - 1;  

- учебные наглядные пособия по дисциплине - 1 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным с обеспечением  – 1. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студентов с\п 
образования- 2-е издание. М.: Издательский центр "Академия", 2019 

 

Дополнительные источники:  

1. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля : учебник – М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. – 336с. 

2. Куликов Л. М.  Основы экономической теории: учебное пособие – 2-е 
издание переработал и дополнил. – М.: Финансы и статистика, 2009. -

400с. 

3. Казначевская Г.Б., Менеджмент. Учебное пособие. - Ростов -на - Дону: 
«Феникс», 2010. - 252 с. 

4. Белоусова С. Н., Белоусова А. Г. Маркетинг. Ростов - на - Дону, 

Феникс, 2007 

5. Менеджмент, маркетинг. Гл. редактор Василий Багданов. Журнал 
зарегистрирован по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-24852 от 4 июля 2006 г. 

Интернет – ресурсы  

6. http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html 
7.  http://www.utm.edu/research/iep/ 

8.  http://www.xrefer.com/entry.jsp?volid=48 

 
 

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html
http://www.utm.edu/research/iep/
http://www.xrefer.com/entry.jsp?volid=48


 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

 основные положения 

экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 механизмы формирования 

заработной платы; 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды 

коммуникации; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

 сущность, цели, основные 

принципы и функции маркетинга, 

его связь с менеджментом; 

-формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации 

 

-Владение знаниями о 

современных перспективах 

развития отрасли; 

- особенностях 

менеджмента в 

профессиональной отрасли; 

- форме оплаты труда; 

- формах оплаты труда; 

- основных принципах 

маркетинга 

- фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

- контрольная работа 

- тестирование  

Умения: 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

-применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 

Выполнение расчетов 

основных показателей 

деятельности организации. 

Владение приемами 

делового общения. 

Экспертная оценка 

результатов 

практических 

занятий,  решения 

ситуационных задач, 

тестовых заданий и 

других видов 

текущего контроля 

ЛР 13-15  - фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

- контрольная работа 

- тестирование 
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5. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины правовые основы 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Предмет относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 10, 

ПК 6.1- 6.5 
  

ЛР 13-15. 

  

использовать необходимые 
нормативно-правовые 
документы; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
 
 

- основные положения 
Конституции Российской 
Федерации, Трудового 
Кодекса; 

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

- понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной     
деятельности; 

- законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, регулирующие  

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- организационно-
правовые формы юридических 
лиц; 

- правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 



    

 

- права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной  
деятельности; 

порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения; 

- роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения; 

- право социальной 

защиты граждан; 

- понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника; 

- виды 
административных 
правонарушений и 
административной  
ответственности; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  42 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     практические занятия  18 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 



    

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1 Основные положения Конституции РФ 4  

Тема 1.1 

Основные положения 

Конституции РФ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

Основной закон – Конституция РФ. Основные положения Конституции 

РФ. Конституционные формы осуществления народовластия 

1 
 

ОК 1-7, ОК 9,10 
ЛР 13, ЛР 15 

 Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие № 1 

Решение ситуационных задач «Основы конституционного строя РФ» 

 

Практическое занятие № 2 

Решение ситуационных задач «Федеральные органы государственной власти» 

 

Тема 1.2 

Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизм их реализации 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

 

Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина 1 

 

ОК 1-7, ОК 9,10 
ЛР 15 

 
Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина 1 

Право социальной защиты граждан 3 

Тематика практических занятий  6 

Практическое занятие № 3 

Классификация прав и свобод человека и гражданина 

 

Практическое занятие № 4 

Решение ситуационных задач «Личные, политические и социально-экономические 

права и свободы человека и гражданина» 

 

Практическое занятие № 5 

Социальное обеспечение граждан 

 

Раздел 2 Основы гражданского права 4  

Тема 2.1 

Правовое регулирование 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

ОК 1-7, ОК 9,10 
ЛР 13, ЛР 15 



    

 

хозяйственных 

отношений 

Предмет, принципы и источники российского гражданского права 1 
 

 

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

предпринимательской деятельностью. Особенности правового 
2,3 

1 2 3 4 

 регулирования хозяйственной деятельности.  
 

 

Договорные отношения в профессиональной деятельности 2,3 

Тематика практических занятий  4 

Практическое занятие № 6 

Составление и оформление проектов  договоров купли-продажи 

 

Практическое занятие № 7 

Составление и оформление проектов  договоров аренды 

 

Практическое занятие № 8 

Составление и оформление проектов  договоров хранения 

 

Тема 2.2 

Классификация и 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности 2 

 

ОК 1-7, ОК 9,10 
ЛР 13, ЛР 15 

 
Коммерческие и некоммерческие организации как юридические лица 2,3 

Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций 

различных форм собственности, регламентация их деятельности 
2,3 

Тематика практических занятий  4 

Практическое занятие № 9 

Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы юридических 

лиц» 

 

Практическое занятие № 10 

Решение ситуационных задач «Определение организационно-правовых форм и видов 

коммерческих организаций и особенности правового регулирования их деятельности». 

 

Практическое занятие № 11 

Решение ситуационных задач «Определение организационно-правовых форм и видов 

некоммерческих организаций и особенности правового регулирования их 

деятельности». 

 

Тема 2.3 

Субъекты Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 3 
 



    

 

предпринимательской 

деятельности, их правовое 

положение 

Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические 

лица) – индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования 

1 

 

ОК 1-7, ОК 9,10 
ЛР 13, ЛР 15 

 

Государственная регистрация и учредительные документы юридического 

лица, его органы. Представительства и филиалы, ответственность, 

2,3 

1 2 3 4 

 1.  реорганизация, ликвидация юридического лица, его несостоятельность 

(банкротство). 
 

 
 

Дифференцированный зачет  1 

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебного предмета  требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права. 

1) Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя - 1; 

- рабочие места обучающихся - 30;    

- компьютер с выходом в Интернет. 

2) Учебно-наглядные пособия: 

- методическая литература; 

- инструкции  по ТБ; 

- нормативные документы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник /под ред. А. Я. 

Капустина.-2-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2016.- 382 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Панфилова, А. П. Культура речи т деловое общение. В 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум/ А. П. Панфилова. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 258 с 

2. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 256 с. 

3. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей экономического профиля: 

учебник.-1-е изд.- М.: Академия, 2011.- 400 с. 

4. Румынина Н.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник.- 5-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 192 с. 

 

Информационные источники:  
1. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://windo.edu.ru - свободный доступ к каталогу образовательных интернет- 

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно- методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior. 

edu.ru 

4. ЭБС "Юрайт"https://biblio-online.ru/ 

 

Периодические издания 

1. //Питание и общество - профессиональный кулинарный журнал. научно - 

производственное издание  

2. //Кондитерское производство - научно-профессиональный журнал 

3. //Школа гастронома - профессиональный журнал для поваров и кондитеров (рецепты)  

4. //Кулинарный практикум - научно-популярный журнал для кулинаров.  

5. //Школа кулинара - научно-популярный журнал для кулинаров.  

6. //Будь здоров - научный журнал  

7. //Охрана труда и пожарная безопасность - научно-популярный журнал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
1 2 3 

Умения:   

− использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

− защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок,  

соответствие 

требованиям. 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, 

последовательностей 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете.  
1 2 3 

 действий.  

Точность оценки. 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов.  

Рациональность 

действий. 

Правильное 

выполнение заданий в 

полном объеме. 

 

Знания:   

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, Трудового Кодекса; 

− - права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

− - понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной     

деятельности; 

− - законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

− - организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

− - правовое положение субъектов 

предпринимательской 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета  в виде:  

- устных ответов и 

тестирования. 
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деятельности; 

− - права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной  

деятельности; 

− - порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

− - роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

− - право социальной защиты 

граждан; 

− - понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

− - виды административных 

правонарушений и 

административной  
1 2 3 

− ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы 

         Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01- 

10 

ПК 6.1-

6.4 

ЛР 13 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать 

технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы 

и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

− основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Объем образовательной программы  64 

Обязательная учебная нагрузка 60 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  - 

практические занятия (если предусмотрено) 60 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Дифференцированный зачет  2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 10  

Тема 1.1 

Информация и 

информационные 

процессы 

Тематика практических занятий 2 ОК 1-7, 9,10 

 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного 

назначения, примеры их использования. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовка 

сообщений по темам:  

Проблема информации в современной науке. 

Представление числовой, символьной, графической информации. 

Тема 1.2. 

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

 

Тематика практических занятий 4 ОК 1-7, 9,10 

 Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. 

Телекоммуникации. Средства хранения и переноса информации. 

Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений деятельности на предприятии 

общественного питания. Оргтехника 

Тема 1.3. 

Информационные 

системы 

Тематика практических занятий 4 

 

 

Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных 

информационных систем.  Виды профессиональных автоматизированных систем. 

Классификация информационных систем 

ОК 1-7, 9,10 

 

Тематика практических занятий  

Основы работы в программах  оптического распознавания информации, в справочно-

правовых системах «Консультант – плюс», «Гарант». 

 

 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

50  

Тема 2.1 

Технология 

Тематика практических занятий 10 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 



обработки 

текстовой 

информации 

 

общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых 

файлов 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка 

колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с 

таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. 

Тематика практических занятий  10 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 

Создание структурированного документа 

 

 

Тема 2.2 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

Тематика практических занятий 10 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – 

рисование, оптический (сканирование). Растровые и векторные графические 

редакторы. Прикладные программы для обработки графической информации 

(Например: Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

Тематика практических занятий  10 

Основы работы с объектами средствами прикладных  компьютерных программ  

 

Тема 2.3 

Компьютерные  

презентации  

Тематика практических занятий 8 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 

элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, 

эффекты, звуковое сопровождение 

Тематика практических занятий   

Работа в программе Power Point над презентациями по темам: Новые блюда ресторана, 

Новое меню ресторана, Современные способы обслуживания в ресторане и т.п.. 

 

Функциональное назначение  прикладных программ. Способы формирования запросов 

при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных.  

Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с 

калькуляционными карточками, меню, себестоимостью. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 60  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint


8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором); персональными компьютерами (по числу обучающихся) с 

выходом в интернет, специализированным программным обеспечением, 

мультимедийными пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

– 384 с. 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 256  

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html  

2.  Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 

 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.intuit.ru    

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям  [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  http://www.osp.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. 

Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 

– 256 с.: ил. 

2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. – 

314 с. 

 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

 основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации;  

общего состава и структуры 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовых системных 

программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

состава, функций и 

возможностей использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности;  

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности  

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не менее 

75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения: 

пользоваться современными 

средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать 

информационную безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 



10 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

   1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины охрана труда разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

    1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина "Охрана труда" обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01-10;  

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.8 

3.1-3.7 

4.1- 4.6;  

5.1-5.6;  

6.1- 6.5 

 7.1-7.5 

 

ЛР 13-15. 

  

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

- актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 



        2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 
 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Самостоятельная работа   

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала    

 1.  Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль 

знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние 

охраны труда в отрасли 

1 ОК 1-11 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда 6  

Тема 1.1 

Законодательство в 

области охраны 

труда 

Содержание учебного материала    

 

 

ОК 1-7,  

ОК 9,10,11 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.3-6.5  

ЛР 13 

1.Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. 

Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 

Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, 

регламентирующие этими законами, сферами их применения 

 

2. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Полномочия органов государственной власти России и субъектов 

РФ, а также местного самоуправления в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой 

кодекс РФ, ст. 211). 

3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 

Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, 

порядок действия 

4. Положение о системе сертификации работ по охране труда в 

организациях: назначение, содержание 



Практическая работа 1 4  

1. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  

действующими Федеральными  Законами  в области охраны труда 

  

Тема 1.2 

Обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК 1-7,  

ОК 9,10,11 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПК 6.3-6.5 

ЛР 13, ЛР 15 

1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное 

управление охраной труда 
 

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. 

Федеральные инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права 

государственных инспекторов труда. Государственные технические 

инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, 

Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции 

3. Административный, общественный, личный контроль за охраной 

труда. Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. 

Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по 

условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране 

труда). Ответственность за нарушение требований охраны труда: 

административная, дисциплинарная, уголовная 

Тема 1.3.  

Организация  

охраны труда в  

организациях, на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  2  

 

 

ОК 1-7,  

ОК 9,10,11 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5  

ЛР 13, ЛР 15 

 

1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности. Основание для заключения 

договоров со специалистами или организациями, оказывающими услугу 

по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, 

назначение 

 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции 

требования охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм 

и правил по охране труда. Санитарно-бытовые и лечебно-

профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда 

отдельных категорий работников 



 3.Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление 

документации 

  

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Раздел 2 Условия труда на предприятиях общественного питания 4  

 

 

ОК 1-7,  

ОК 9,10,11 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ЛР 13, ЛР 15 

Тема 2.1 

Основы понятия 

условия труда. 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия: условия труда, их виды. Основные 

метеорологические параметры (производственный микроклимат) и их 

влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда. 

Мероприятия по поддерживанию установленных норм 

 

2. Вредные производственные факторы: понятие, классификация. 

Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных 

факторов (шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и 

т.д.), их воздействие на человека 

3.Допустимые параметры опасных и вредных производственных 

факторов, свойственных производственным процессам в общественном 

питании. Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) 

вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных 

производственных факторов 

Практическая работа 2 4  

1. Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка 

их соответствия установленным нормам 

  

 

 

Тема 2.2 

Производственный 

травматизм и  

профессиональные  

заболевания  

Содержание учебного материала  4  

 

 

ОК 1-7,  

ОК 9,10,11 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: 

понятия, причины и их анализ. Травмоопасные производственные 

факторы в предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: 

методы, документальное оформление, отчетность. Первая помощь при 

механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при 

поражениях холодильными агентами и др. основные мероприятия по 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний 

 



2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования 

и документального оформления и учета несчастных случаев в 

организациях. Порядок возмещения работодателями вреда, 

причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями. 

Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ЛР 13, ЛР 15 

Практическая работа 3 4  

Анализ причин производственного травматизма на предприятии. 

Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, 

оформление актов 

  

 Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, 

особенности устройства и применения. Средства пожарной сигнализации 

и связь, их типы, назначение 

  

 

Практическая работа 4 4  

 Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств 

тушения пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана 

эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания 

 

Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-

технологическому оборудованию (к материалам, конструкции, 

эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны 

технологического оборудования 

 

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего   36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению:  
Кабинет «Охрана труда», 

 оснащенный оборудованием: Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

располагает посадочными местами по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя.  

Оборудование кабинета: 

 -Комплект мебели:  

-Офисный стол для преподавателя  

-Офисный стул для преподавателя  

-Столы ученические  

-Стулья ученические  

- Персональный компьютер  

Технические средства обучения:  

1.Видеофильмы по темам;  

2. Презентации по темам уроков;  

3. Плакаты, таблицы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. А.В.Докторов, Т.И.Митрофанова, О.Е.Мышкина. Охрана труда в сфере общественного 

питания. -М.: Альфа-М, 2019   

2. В.М. Калинина. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности.- М.: 

Академия, 2019 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. В.А. Пластинкин учебное пособие "Охрана труда в общественном питании" , Саратов 

2010г.  

2. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного 

питания». 2011.  [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru 

/articles/55682, свободный 

Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим доступа:  

http://www.ohranatruda.ru 

3. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 

метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Щербакова Л.М., Шевелев В.В. Охрана труда в торговле и  общественном питании. - 

М.: Деловая литература, 2005 

2. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах, в малом бизнесе и в быту - М.: Академия, 2000 

 

 

http://festival.allbest.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в 

области охраны труда;  

-фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности 

(или бездействия) и их 

влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения 

технологических процессов 

и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране 

труда и технике 

безопасности; 

-порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 

Умения:      

-выявлять опасные и 

вредные производственные  

факторы и соответствующие 

им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в аттестации 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность действий  

и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 

презентаций, ….. 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторн

ых занятий 

Промежуточная 

аттестация: 



рабочих мест по условиям 

труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный 

инструктаж помощника 

повара (кондитера), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для 

достижения требуемого 

уровня безопасности труда 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность действий  

и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

зачете/экзамене  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы  

     Рабочая  программа учебной дисциплины безопасность жизнедеятельности разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) 

по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 

 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

дисциплина:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 04, 

 06, 06, 08, 09 

10;  

ЛР 13-15. 

  

  организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

 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 серьёзной угрозе 

национальной безопасности 

России. 

  основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и в 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 



специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 
 

безопасного поведения при 

пожарах; 

  организация и порядок 

призыва граждан на военную 

службу, и поступление на неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащений воинских 

подразделений) в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной дисциплины  

 

Вид учебного предмета Объем часов 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия  48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Обеспечение  личной безопасности  и сохранения  здоровья 3  

Тема 1.1  

Здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1  

Основные составляющие здорового  образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности. 

2 1 ОК 1 - ОК 3; 

ОК6 - ОК9 

Здоровье и здоровый образ жизни. 2 ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Общие  понятие о здоровье. 2  

Тема 1.2.  

Вредные  привычки и 

их влияние на молодой 

организм 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 
2 1 ОК 1 - ОК 3; 

ОК6 - ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Алкоголь   и его  влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

2 

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

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно – сосудистую систему. 
2 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 2 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 2 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 2 

Профилактика наркомании. 2 

Тематика практической работы  

Практическая работа № 1 

Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

1 



Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 8  

Тема 2.1. Правила 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера  

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

1  

Краткая  характеристика  наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2 1 ОК 1; ОК 2; 

ОК7;   ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Российская система чрезвычайных ситуаций, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

2 

1 2 3 4 

Тема 2.2.  

Гражданская оборона - 

составная  часть 

обороноспособности 

страны 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

1  

Гражданская оборона, история ее создания, основные понятия определения, 

задачи гражданской обороны. 

2 1 ОК 1; ОК 2; 

ОК7;   ОК9 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

2 ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Структура и органы управления гражданской  обороной. 2  

Тема 2.3.   

Оружие массового 

поражения 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

2  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 2 1 ОК 1; ОК 2; 

ОК7;   ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Тематика практической работы  

Практическая работа № 2 

Мероприятия по защите населения. 

1 

Тема 2.4. Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях  

Содержание  учебного материала. Уровень 

освоения 

1  

Организации инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
2 1 ОК 1; ОК 2; 

ОК7;   ОК9 

Защитные сооружения гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 2  

Основные предназначения защитных сооружений гражданской обороны. 2 

Правила поведения в защитных сооружениях. 2 



Тема 2.5. Основные 

направления 

деятельности 

государственных 

организаций и ведомств 

РФ по защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала. Уровень 

освоения 

1  

Прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

1 1 ОК 1; ОК 2; 

ОК 06; ОК7;   

ОК9 ПК 1.1, 

2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Тема 2.7.  

Терроризм 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2  

Правила  безопасного  поведения при угрозе террористического  акта, при 

захвате в качестве заложника. 
2 1 ОК 1; ОК 6; 

ОК7;   ОК9; 

ОК 10 Правовые основы организации зашиты населения Российской Федерации от  

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 

1 2 3 4 

 Тематика практической работы   

Практическая работа № 3 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории  военных действий. 

1 

Раздел 3. Основы обороны  государства и  воинская обязанность 6  

Тема  3.1.  

История создания 

Вооруженных Сил 

России 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 2 1 ОК 1 - ОК 04; 

ОК6; ОК10 Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века, Петра I, России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. 

2 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 2 ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

2  

Тема 3.2. 

Организационная 

структура  

вооруженных сил 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. 
2 1 ОК 1 - ОК 04; 

ОК6; ОК9 



России  

 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 2  

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 2  

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 2  

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

2  

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 2  

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 2  

Тема 3.3. 

Воинские звания и 

знаки различия 

Вооруженных сил 

России 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1  

История воинских званий. 2 1 ОК 1 - ОК 04; 

ОК6; ОК9 ПК 

1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Знаки  различия Вооруженных сил Российской Федерации. 2 

Войсковые воинские звания. 2 

Корабельные воинские звания. 2 

История воинских званий. Знаки  различия Вооруженных сил РФ 2 

Войсковые воинские звания. Корабельные воинские звания 2 

Тема 3.4.  

Воинская  обязанность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2  

Основные понятия о воинской обязанности. 2 1 ОК 1 - ОК 04; 
1 2 3 4 

 Воинский учет. 2  ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Организация воинского учета и его предназначение. 2 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 2 

Обязанности граждан по воинскому учету. 2 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

2 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе 2 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 
2 

Тематика практической работы  

Практическая работа № 4 

Обязательная подготовка граждан к военной службе.  Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

1 

Тема 3.5.  

Боевые традиции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1  



Вооруженных Сил 

России. Символы 

воинской чести 

 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 2 1 ОК 1 - ОК 04; 

ОК6; ОК9 ПК 

1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

2 

Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. 2 

Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги  2 

Раздел 4. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 3  

Тема 4.1. Первая 

медицинская помощь 

при травмах и 

ранениях 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 2 1 ОК 1 - ОК 03; 

ОК7; ОК9 

Тема 4.2. 

Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2  

 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

2      1 ОК 1 - ОК 03; 

ОК7; ОК9 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 2 ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Тематика практической работы   

Практическая работа № 5 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 

1  

1 2 3 4 

Раздел 5. Военное дело 48  

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2  

Инструктаж по правилам  поведения, технике безопасности и порядке 

прохождения сборов. 
2 2 ОК 1 - ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Тема 5.1. Размещение и 

быт военнослужащих, 

основы безопасности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2  

Осмотр казармы.  2 2 ОК 1 - ОК9 



военной службы Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной 

деятельности, распорядок дня. 

2  

Тема 5.2. Организация 

внутренней службы  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2  

Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального.  2 2 ОК 1 - ОК9 

Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы. 2  

Тема 5.3. Организация 

караульной службы 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6  

 

ОК 1 - ОК9 Организация караульной службы, обязанности часового.  2 2 

Тематика практической работы  4 ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Практическая работа №  6 

Несение караульной службы. 

2   

Тема 5.4. Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Тематика практической работы 

Уровень 

освоения 

6  

2  ОК 1 - ОК9 

Практическая работа №  7  

Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия. Передвижение строем. 6 

Тема 5.5. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Тематика практической работы 

Уровень 

освоения 

6  

Практическая работа №  8 

Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата. 

Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и 

механизмов. Практическая стрельба. 

2 6 ОК 1 - ОК9 

Тема 5.6. Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6  

Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места 

для стрельбы 

2 1 ОК 1 - ОК9 

1 2 3 4 

 Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии. 2   

Тематика практической работы  

Практическая работа №  9 

Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою. 

5  



Тема 5.7. Медицинская 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Тематика практической работы 

Уровень 

освоения 

4  

Практическая работа №  10 

Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя. 

2 4 ОК 1 - ОК9 

Тема 5.8.  

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Содержание учебного материала 

Тематика практической работы 

Уровень 

освоения 

6  

Практическая работа №  11 

Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного 

участка местности. 

2 6 ОК 1 - ОК9 

Тема 5.9.  Физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Тематика практической работы 

Уровень 

освоения 

  

 Практическая работа №  12 

Кросс 1 км. 

2  

 

 

 

 

 

ОК 1 - ОК9 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Челночный бег, подтягивание. 2  

Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки. 2  

 Дифференцированный зачет  1   

 Всего  68   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению:   

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности  

жизнедеятельности и охраны труда. 

1) Основное оборудование:            

- рабочее место преподавателя – 1;  

- рабочие  места обучающихся -30. 

-  компьютер с выходом   в Интернет.  

2) Учебно-наглядные пособия: 

- учебно -методическая литература; 

- учебный стрелковый тир с комплектами макетов винтовок и автоматов; 

- общевосковой защитный комплект;  

- винтовка пневматическая; 

- телевизор; 

- DVD - плеер;   

- макет "Простейшего  укрытия"; 

- респираторы; 

- противогазы;  

- легкий защитный костюм (Л-1); 

- плакаты; 

- инструкции по ТБ; 

- нормативные документы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум.-2-е изд., 

перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2017.- 330 с. 

2. Косолапова Н. В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник.-5-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 320 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Арустамов Э. А. и др. Безопасность жизнедеятельность: учебник .- 3-е изд, стер.- 

М.: Академия, 2010.- 336 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов]. - 8-е изд., стер. 

- М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 176 с. 

3. Смирнов А. Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник.- М.: 

Просвещение, 2009.- 160 с. 

4.  Смирнов А. Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник.- 7-е изд.- 

М.: Просвещение, 2009.- 303 с. 

 

Информационные источники: 

 

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам http://windo.edu.ru - свободный доступ к каталогу 
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образовательных интернет- ресурсов и полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 

3. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior. edu.ru 

4. ЭБС "Юрайт"https://biblio-online.ru/ 

 

Периодические издания 

1. //Питание и общество - профессиональный кулинарный журнал. научно - 

производственное издание  

2. //Кондитерское производство - научно-профессиональный журнал 

3. //Школа гастронома - профессиональный журнал для поваров и кондитеров 

(рецепты)  

4. //Кулинарный практикум - научно-популярный журнал для кулинаров.  

5. //Школа кулинара - научно-популярный журнал для кулинаров.  

6. // Будь здоров - научный журнал  

7. //Физкультура в школе -научно-популярный журнал 

8. //Охрана труда и пожарная безопасность - научно-популярный журнал 

9. //ОБЖ -научно-популярный журнал 

10.//Вестник образования – научно-методический журнал 

11.//Методист – научно – методический журнал  

12.//Наука и жизнь – научно- популярный журнал 

13.//Среднее специальное образование – методический журнал. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
1 3 2 

Умения:   

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

участвует в подготовке порядка 

использования инженерных 

сооружений для защиты 

работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

оценка 

выполнения 

практических  

заданий. 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

участвует в планировании и 

выполнении эвакуационных 

мероприятий; 

оценка 

выполнения 

практических  

заданий. 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

организовывает получение и 

использование средств 

индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

оценка 

выполнения 

практических  

заданий. 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

участвует в организации 

использования средств 

пожаротушения; 

оценка 

выполнения 

практических  

заданий. 

ориентироваться  в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные с получаемой 

специальностью; 

получает военно-учетную 

специальность (добровольная 

подготовка граждан к военной 

службе); 

устный опрос. 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

выполняет требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

оценка 

выполнения 

1 2 3 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

физическим, психологическим и 

профессиональным качествам 

военнослужащего; 

практических  

заданий. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

владеет способами 

бесконфликтного общения; 

оценка 

выполнения 

практических  

заданий. 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

владеет навыками оказания 

первой медицинской помощи 

при кровотечениях, при травмах 

опорно-двигательного аппарата, 

при отравлении АХОВ, при 

ожогах; 

оценка 

выполнения 

практических  

заданий. 

Знания   

основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на 

знает основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

устный опрос, 

выполнение 
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безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

влияние на здоровье человека 

его репродуктивную функцию, 

знает факторы влияющие на 

здоровье; 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания;  

применяет  знания в 

планировании и организации 

локализации потенциальных 

опасностей в профессиональной 

деятельности и быту; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

основные задачи государственных 

служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

знает основные задачи 

государственных служб по 

защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

основы российского законодательства 

об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

применяет знания основ 

российского законодательства 

об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

порядок первоначальной постановки 

на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

применяет знания организации 

порядка и правил призыва 

граждан на военную службу; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

знает состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

1 2 3 

  практических 

заданий 

основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в 

запасе; 

знает основные понятия о 

воинской обязанности, порядок 

призыва на военную службу; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

моделирует применение 

основных видов военно-

профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной службы 

по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

требования, предъявляемые военной знает требования, устный опрос, 
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службой к уровню подготовленности 

призывника; 

предъявляемые военной 

службой к уровню 

подготовленности призывника; 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

 

знает предназначение, структуру 

и задачи РСЧС; 

 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны. 

участвует в планировании и 

выполнении эвакуационных 

мероприятий гражданской 

обороны; 

устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий, 

выполнение 

практических 

заданий 

 



Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

     
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП. 10 «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2021 г. 



  

       

 
 

 

 

 

 

 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 



  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательства» 

 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины основы предпринимательства разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
 

Код ОК, ПК, 

ЛР 
Умения  Знания 

ОК 01- 05, 09,  

 11;  

ПК 1.4 
2.4, 2.8 
3.7; 4.6; 5.6;  
6.1- 6.2, 6.3 
 

 

ЛР 13-15. 

  

 планировать исследование 

рынка; 

- проводить исследование 

рынка; 

- планировать товар / 

услугу в соответствии с 

запросами 

потенциальных по- 

требителей; 

- планировать основные 

фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- подбирать организационно-

правовую форму 

предприятия; 

- подбирать налоговый режим 

предприятия; 

- планировать риски; 

 

- - оптимизировать 

расходы предприятия 

за счет изменений 

характеристик 

продукта / критериев 

оценки качества 

услуги; 

- определять 

потенциальные 

источники 

дополнительного 

финансирования. 
 

 

 



  

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     Практические занятия 42 

     Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1  

Бизнес- идея 

Содержание  10  

1. Определение вида каждого товара по степени долговечности и на основе покупательских 

привычек 

2. Отбор перспективной бизнес-идеи 
3. Планирование полевого исследования или бизнес-интервью. Планирование товара (продукта) / 

услуги 

 

 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 15 

Практическая  работа  
Составление «портрета» потребителя. Корректирование товара / услуги в соответствии с 

«портретом» потребителя 

Заполнение разделов бизнес-плана «Сведения о товаре» и «Сведения о рынке сбыта» 

8 

ОК 1-10, 
ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Практическая  работа  
Проведение полевого исследования или серии экспертных интервью и обработка результатов 

исследования Проведение SWOT-анализа 

Заполнение раздела бизнес-плана «Организационный план» 
Проведение конкурентного анализа 

10 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 
 ЛР 15 

Тема 2  

Ресурсы предприятия 

Содержание  5  

1. Определение основных фондов предприятия в зависимости от особенностей предприятия. 

2. Определение требований к помещению для открытия собственного предприятия. 
3. Расчет затрат на расходные материалы и заработную плату работников 

4. Заполнение раздела бизнес-плана «Сведения о финансовой деятельности» 

 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Самостоятельная работа студентов 

Заполнение раздела бизнес-плана «Производственный план» Заполнение раздела бизнес-

плана «Сведения о рынке сбыта» 
2 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Тема 3 

Организация предприятия 

Содержание  5  

1. Определение организационно-правовой формы собственного предприятия 

2.Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предприятия.  
ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.3 



 

Заполнение раздела бизнес-плана «Сведения о финансовой деятельности» ЛР 13, ЛР 15 

Практическая  работа  

Принятие решение о необходимости привлечения дополнительных источников финансирования 
для собственного предприятия. Расчет срока окупаемости предприятия 

Планирование рисков 

Оптимизация бизнес-плана за счет изменения характеристик продукта / критериев оценки 

качества услуги 

8 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Практическая  работа  

Расчет налогов с применением разных режимов налогообложения 

Составление структуры для принятия решения об организационно-правовой форме предприятия 
Расчет рисков 

Составление плана доходов и расходов 

10 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13 

Тема 4 

Государственная 

поддержка малого бизнеса 

Содержание  5  

1.Отнесение предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства 
2.Определение потенциальной возможности для различных предприятий малого и среднего 

бизнеса претендовать на получение субсидий  
 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Практическая работа  

Определение потенциальной возможности для собственного предприятия претендовать на 

получение субсидий  

18 
 

 

Практическая  работа  
Изучение и анализ ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Изучение и анализ Областной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Самарской области» 

Создание презентации бизнес-плана собственного предприятия 

18 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР 13, ЛР 15 

Дифференцированный зачет 1  

Итого 68  
Самостоятельная работа 2  
Всего: 74  

 

 

 

 

 



  

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обучением; 

 мультимедиапроектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный 

закон от 30 ноября 1994 г. № 51 – ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14 – ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. № 146 – ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. 

Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный 

закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 197 – ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2011) 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2011). 



  

9. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 05.07.2010) «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

10. Приказ министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области от 06.08.2009 г. № 82 «О предоставлении субсидий 

(грантов на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

приобретение основных средств и производственного оборудования, 

обеспечение приобретения права по договору коммерческой концессии 

(франшизу) (паушальный взнос)» 

11. Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2009 № 359 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2009 - 2010 годах субсидий 

(грантов на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

приобретение основных средств и производственного оборудования, 

обеспечение приобретения права по договору коммерческой концессии 

(франшизу) (паушальный взнос)» 

Основные источники: 

1. Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. - 

Самара: ЦПО, 2016. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 

предпринимательства: Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

3. Л.Н. Череданова Основы экономики и предпринимательства : учеб. Для 

студ. Учреждений сред. Проф. Образования Издательский центр 

«Академия», 2014 

Дополнительные источники: 

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

Programme), подготовлен специалистами Москоского агентства по развитию 

предпринимательства (ЗАО «МАРП»). 

2. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы 

предпринимательства» [Текст]: учебные материалы для учащихся и 

студентов учреждений профессионального образования / авторы 

составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка; худож. А. Воинова. - Самара: ЦПО, 

2006. 

Интернет-ресурсы: 

www.consultant.ru (Правовая система КонсультантПлюс) 

www.garant.ru (Правовая система Гарант) 

http://dist-cons.ru/modules/study/index.html (Курс Ваш бизнес) 

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


  



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предметается 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий в рамках само- 

стоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре- 

зультатов обучения 

Умения:  

планировать исследование рынка Формализованное наблюдение и 

оценка результатов выполнения прак- 

тических заданий; 

оценка анализа законов и целевой 

программы; 

оценка результатов расчета задач; 

оценка защиты бизнес-плана, зачет. 

проводить исследование рынка 

планировать товар / услугу в соот- 

ветствии с запросами потенциаль- 

ных потребителей 

планировать основные фонды пред- 

приятия 

планировать сбыт 

подбирать организационно- 
правовую форму предприятия 

подбирать налоговый режим пред- 
приятия 

планировать риски 

оптимизировать расходы предприя- 

тия за счет изменений характери- 

стик продукта / критериев оценки 

качества услуги 

определять потенциальные источ- 

ники дополнительного финансиро- 

вания 
 



Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний» 

1.1 Область применения программы: 

 Учебной дисциплины  социальная адаптация и основы социально – 

правовых знаний разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  (далее ФГОС) по специальности  43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.12 «Социальная адаптация и основы 

социально - правовых знаний»  относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
 

Код ОК, ПК, 

ЛР 

Умения  Знания 

ОК 01- 11 

ПК 6.1-6.4;  

ЛР 13-15. 

  

- использовать нормы позитивного 

социального поведения,  

- использовать свои права адекватно 

законодательству,  

- обращаться в надлежащие органы 

за квалифицированной помощью, - 

анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации,  

-составлять необходимые 

заявительные документы, составлять 

резюме,  

- осуществлять самопрезентацию при  

трудоустройстве,  

- использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях 

- механизмы социальной 

адаптации, основополагающие 

международные документы, - 

относящиеся к правам инвалидов, 

- основы гражданского и - 

семейного законодательства, 

основы трудового 

законодательства,  

- особенности регулирования 

труда инвалидов,  

- основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной 

защиты и образования,  

- функции органов труда и 

занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

  

 

Консультации  0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Социальная адаптация 7  

Тема 1.1 

Понятие социальной 

адаптации. Основы 

социальной 

адаптации 

Содержание учебного материала  4  

ОК 01- 04, 

 07-10;  

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; 

ЛР 13-15. 

 

 

 

1.Роль и место знаний о дисциплине в процессе освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

 

 

 

 

 

4 

2.Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, 

физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и 

др.). 

3. Этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 

адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

4 Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). 

Дезадаптация: понятие, причины. 

Тема 1.2 

Механизмы защиты 

прав человека. 

Содержание учебного материала 3  

 

ОК 01- 04, 

 07-10;  

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; 

ЛР 13-15. 

 
 

1. Основополагающие международные документы по правам человека 

(Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и 

гражданина, Конвенция о правах ребенка, Конвенция ООН о правах 

инвалидов и др.). 

 

 

 

3 

2 Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, 

государственная, судебная, собственная). 

3. Гарантии основных прав и свобод. 

Раздел II Основы российского законодательства 29  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала  2  



Конституционное 

право 
1. Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной 

власти, принцип разделения властей, суверенитета и т.п. 

 

 

2 

ОК 01- 04, 

 07-10;  

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; 

ЛР 13-15. 

 

 

 

2. Конституционные права и свободы граждан: политические, 

экономические, социальные, культурные. 

Тема 2.2 

Основы 

гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 3 

1. Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора 
 

 

 

3 
2. Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

3. Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

Практическая работа 2  

1. Решение ситуационных задач по основам наследственного права.  

2.Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей), 

составление претензии  о защите прав потребителей. 

 

 

2 

 

ОК 01- 04, 

 07-10;  

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; 

ЛР 13-15. 

 

 

 

Тема 2.3 

Основы семейного 

права 

Содержание учебного материала  4  

 

ОК 01- 04, 

 07-10;  

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; 

ЛР 13-15. 

 

 

1. Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака  

 

4 
2. Права и обязанности супругов. Брачный договор 

3. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

Практическая работа  2  

1.Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, права и 

обязанности супругов, брачный договор). 

2.Решение ситуационных задач (Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи) 

 

 

2 

ОК 01- 04, 

 07-10;  

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; 

ЛР 13-15. 



 

Тема 2.4 Основы 

трудового права 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01- 04, 

 07-10;  

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; 

ЛР 13-15. 

 

1.Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 

договора. Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора, гарантии при заключении трудового 

договора, документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

и т.д.). Изменение и прекращение трудового договора.  

 

 

 

 

 

 

 

7 

2.Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего 

времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

ненормированный рабочий день; понятие и виды времени отдыха, 

ежегодный оплачиваемый отпуск и др).  

3.Трудовой распорядок  Дисциплина труда. (Правила внутреннего 

трудового распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, 

порядок наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания).  

4.Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности 

регулирования труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.) 

Заработная плата. Гарантии и компенсации  

5.Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и 

индивидуальных трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав 

работника 

Практическая работа 8 



1.Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения 

трудового договора 

2.Подготовка резюме  

3.Составление проекта трудового договора 

4.Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работника 

5.Решение ситуационных задач по вопросам применения дисциплинарных 

взысканий. 

6.Решение ситуационных задач по вопросам регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

 

 

 

8 

Дифференцированный зачет 1  

Всего   48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета  

«Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

компьютер; 

проектор; 

экран; 

компьютерная справочная правовая система 

 

 
З.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Казанцев С.Я. «Основы права (для СПО). Учебник» Издательство: 

"Юстиция", 2019. – 916 с. (Серия : Профессиональное образование). — ISBN: 

978-5-4365-1233-4 

2. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник дяспо /В. В. Румынина. - 11-е изд. - Москва : Академия, 2019 - 224 с. - 

(Профессиональное образование).-  в интернет-магазине 1147 руб  - ISBN 978-5-

4468-2764-0  

3. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; 

под общ. ред. А. А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5001-4. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51 – ФЗ (в ред.29.04.2018) / Консультант Плюс 

2. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) / Консультант Плюс 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) / Консультант Плюс 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

-механизмы социальной 

адаптации;  

-основополагающие 

международные документы, 

относящиеся к правам 

инвалидов; 

 - основы гражданского и 

семейного законодательства;  

- основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда 

инвалидов;  

- основные правовые гарантии 

инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования;  

- функции органов труда и 

занятости населения. 

 
 

Выделяет механизмы социальной 

адаптации.  

Перечисляет  виды, этапы и 

стадии социализации. 

Перечисляет основополагающие 

международные акты.  

Раскрывает сущность основных 

положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

Раскрывает содержание 

дееспособности. 

Формулирует сущность 

гражданско - правового 

договора, брачного договора. 

Перечисляет права и обязанности 

в семейных правоотношениях. 

Раскрывает сущность 

алиментных обязательств. 

Раскрывает особенности 

регулирования труда отдельных 

категорий граждан (женщин, 

инвалидов, 

несовершеннолетних). 

Экспертная оценка 

результатов 

практических 

занятий,  решения 

ситуационных задач, 

самостоятельных 

работ, тестовых 

заданий и других 

видов текущего 

контроля. 
 

Умения:      

- использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- использовать свои права 

адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

помощью; 

- анализировать и осознанно 

применять нормы закона с 

точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые 

заявительные документы; 

- составлять резюме, 

осуществлять 

самопрезентацию  при  

трудоустройстве; 

-использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и 

Необходимая информация о 

нормах позитивного социального 

поведения найдена верно, в 

соответствии с заданием. 

Составленные  правовые 

документы необходимые для 

решения поставленной задачи в 

соответствии с действующими 

положениями гражданского,  

семейного и трудового, 

законодательства соответствуют 

условиям предложенной 

ситуации. 

Государственные и иные органы  

квалифицированной помощи 

найдены верно, в соответствии с 

заданием. 

Составленные правовые 

документы о защите своих прав 

соответствуют требованиям 

законодательства и условиям 

предложенной ситуации. 

Экспертная оценка 

результатов 

практических 

занятий,  решения 

ситуационных задач, 

самостоятельных 

работ, тестовых 

заданий и других 

видов текущего 

контроля. 
 



профессиональных ситуациях 

 
 

 

Составленные правовые 

документы  заполнены в 

соответствии с образцом. 
 

 

 



 
 

Областное государственное автономное  
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кулинарных изделий сложного 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая  программа профессионального модуля на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

     В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организации и ведения 

процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента и  соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 



 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 

1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 

2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 

3. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 

4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 

5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 

6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 

7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 

9. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
 

ОК 

11 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

ЛР 

13 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 

14 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 

15 

Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 



 
 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 

1 

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 

1.1. 

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами  

ПК 

1.2. 

Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

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

ПК 

1.3. 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента  

ПК 

1.4. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен: 



 
 

Иметь 

практический 

опыт 

Иметь практический опыт в разработке ассортимента 

полуфабрикатов. Разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с 

учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода 

полуфабрикатов. Организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, в соответствии с 

инструкциями и регламентами. Подборе в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке качества, безопасности 

обработке различными методами экзотических и редких видов 

сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента. 

Упакове, хранении готовой продукции и обработанного сырья с 

учетом требований к безопасности. Контроле качества и 

безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов. Контроле 

хранения и расхода продуктов. 

Уметь Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса. 

Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим нормативам. Организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию. Соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ. Использовать различные способы 

обработки, подготовки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента. 

Организовывать упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 

безопасности готовой продукции.  

Знать Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания. Виды, 

назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

Ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных 

из них полуфабрикатов. Рецептуру, методы обработки экзотических 

и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента. Способы сокращения потерь в процессе обработки 

сырья и приготовлении полуфабрикатов. Правила охлаждения, 

замораживания, условия и сроки хранения обработанного сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов. Правила составления заявок на 

продукты. 

 

 



 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов: 306  часов. 

Из них   на освоение МДК01.01.-32 часа, МДК01.02.- 52 часа, 

Самостоятельная работа  по МДК 01.02 – 2 часа. 

На практики-216 часа, в том числе учебную-144 часа,   

производственную-72 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льн. и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля Практики 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 
Обучение по МДК 

Всего 

В том числе 

Лабораторн. 

 и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Самостоятельная 

работа 

 

  

ПК 1.1 

ОК 1-7,9-10. 

МДК 01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

презентации и реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

32 26 6 - 2   

ПК 1.2.-1.4 

ОК 1-7,9-10. 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

презентации и реализации 
кулинарных полуфабрикатов 

52 48 20 -    

ПК 1.1-1.4 Учебная и производственная 

практика 
216   144 72 

 Экзамен по модуля  6     

 Всего: 306 74 26 - 2 144 72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента» 

Наименование разделов и тем профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Объем 

в 

часах 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 
32 

МДК. 01.01. Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализации кулинарных полуфабрикатов 32 

Тема 1.1.  

Классификация 

и ассортимент 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

сложного 

ассортимента 

Содержание  

10 

Классификация, ассортимент полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного приготовления. 

Актуальные направления в разработке и совершенствовании ассортимента. 

Международные термины, понятия в области обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления 

полуфабрикатов из них сложного ассортимента, применяемые в ресторанном бизнесе. Правила адаптации 

рецептур, разработки авторских рецептур полуфабрикатов сложного ассортимента 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие1:  Решение ситуационных задач по адаптации рецептур полуфабрикатов сложного 

ассортимента из овощного, рыбного и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи  с учетом сезонности, специализации предприятия, особенностей заказа (по выбору обучающихся) 

 

Тема 1.2. 

Характеристика 

процессов 

обработки 

сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов 

из них 

Содержание  

12 

Технологические принципы производства кулинарной продукции. Технологический цикл обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. Характеристика этапов. 

Характеристика способов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов. Выбор и комбинирование 

различных способов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов с учетом требований к процедурам 

обеспечения безопасности и качества продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН: выбор 

последовательности и поточности технологических операций, определение «контрольных точек» - 

контролируемых этапов технологических операций, проведение контроля сырья, продуктов, функционирования 

технологического оборудования и т.д. (ГОСТ 30390-2013). 

Характеристика способов хранения обработанного сырья и готовых полуфабрикатов: интенсивное охлаждение, 

шоковая заморозка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения 

Физико-химические процессы, формирующие качество и безопасность обработанного сырья и готовых 
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полуфабрикатов.  

Тема 1.3.  

Организация 

работ по 

обработке 

сырья и 

приготовлению 

полуфабрикатов 

Содержание 

    10 

Оценка наличия и ресурсное обеспечение выполнения заказа. Организация приемки сырья, продуктов, 

материалов по количеству и качеству, в соответствии с заказом. Правила расчета потребности в сырье, 

продуктах, материалах 

Организация  и техническое оснащение процессов обработки сырья и производства полуфабрикатов для 

кулинарной продукции сложного ассортимента в соответствии с заказом, методы оптимизации 

производственных процессов, обеспечения ресурсосбережения и безопасности сырья и продукции. Требования к 

организации рабочих мест с учетом оптимизации процессов, обеспечения последовательности и поточности 

технологических операций, требований производственной санитарии и гигиены. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации современного технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых при обработке сырья, приготовлении полуфабрикатов и их хранении, подготовке к 

транспортированию. Обеспечение безопасных условий труда в процессе обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции (техника безопасности, пожарная безопасность, охрана 

труда).  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие. Составление заявок на получение сырья. Составить заявку (требования) на сырье, 

пищевые продукты, расходные материалы в соответствии с заказом  (по индивидуальному заданию). 

 

Практическое занятие. Разработка  инструкций по ТБ. Разработка  инструкций по обеспечению безопасных 

условий труда в процессе обработки сырья и приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

(техника безопасности, пожарная безопасность, охрана труда).  

 

 

 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач по организации рабочих мест с учетом оптимизации 

процессов. 

 

Раздел модуля 2. Ведение процессов обработки экзотических и редких видов сырья и приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 
52 

МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации кулинарных полуфабрикатов 52 

Тема 2.1 

Обработка, подготовка экзотических и редких видов овощей, 

грибов 

 

Содержание  

22 

Ассортимент, основные характеристики экзотических и редких 

видов овощей и грибов, их кулинарное назначение. Пищевая 

ценность. Степень зрелости экзотических и редких видов овощей 

для выбора последующей обработки. Требования к качеству, 
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безопасности экзотических и редких видов овощей и грибов. 

Методы оценки качества. Условия, сроки хранения. 

Технологический процесс механической кулинарной обработки и 

подготовки артишоков; спаржи; ревеня; фенхеля; побегов бамбука; 

корня лотоса и грибов. Подготовка фенхеля для фарширования. 

Нарезка и формовка экзотических и редких видов овощей в за-

висимости от способа их дальнейшего приготовления. Замачивание 

сушеных грибов типа шиитаке, сморчки. Правила перевязки 

артишоков и спаржи. Предохранение очищенных овощей 

экзотических и редких видов и грибов от потемнения. Способы 

минимизации отходов при подготовке экзотических и редких видов 

овощей и грибов. Методы определения норм выхода экзотических и 

редких видов овощей и грибов после обработки для последующего 

использования. 

Сложные формы нарезки овощей (карвинг), международные 

названия, их кулинарное назначение, составление композиций. 

Формование, подготовка к фаршированию.  

Условия, сроки хранения, требования к качеству обработанных 

экзотических и редких видов овощей и грибов. Методы 

обеспечения сохранности  обработанных овощей и грибов. 

Тема 2.2.  

Обработка, подготовка экзотических и редких видов рыбы 

Содержание  

10 

Основные характеристики ската,  морского черта,  зубатки, солнечника, 

саргана, пагра, дорады, сибаса, барабульки и других редких и 

экзотических видов рыбы. Пищевая ценность. Требования к 

качеству, безопасности хранения различных редких и экзотических 

видов рыбы в охлажденном и замороженном виде. Выбор сырья в 

соответствии с технологическими требованиями к готовой 

продукции 
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Выбор методов обработки и подготовки, с учетом особенностей 

строения, размера, термического состояния сырья  и 

технологических требований к полуфабрикатам. Особенности 

обработки рыб ядовитых и экзотических видов. Способы 

сокращения потерь в процессе обработки сырья. 

Основные критерии оценки качества обработанных и 

подготовленных редких и экзотических видов рыб. Правила 

охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения 

обработанного сырья. 

Тема 2.3 

Обработка, подготовка нерыбного водного сырья для 

изделий сложного ассортимента  

Содержание  

10 

Основные характеристики различных моллюсков, осьминогов и 

ракообразных. Пищевая ценность. Требования к качеству живых и 

мороженых моллюсков и ракообразных. Требования к безопасности 

хранения моллюсков и ракообразных в живом и замороженном 

виде. 

 Правила выбора моллюсков и ракообразных в соответствии с 

технологическими требованиями к приготовлению блюд. 

Примерные нормы выхода мяса после обработки моллюсков и 

ракообразных. Методы и виды обработки и подготовки моллюсков 

и ракообразных: размораживание, снятие панциря, доочистка, 

промывание, разделка на филе, вскрытие раковин устриц. 

Последовательность и правила обработки и подготовки моллюсков 

и ракообразных: омаров, лангустов, норвежских и камчатских 

крабов без панциря; обработанных трепангов, каракатиц, крабов в 

мягком панцире, улиток, кламсов, лапок лягушек; филе из 

моллюсков и ракообразных; вскрытых раковин устриц. Безопасная 

организация техники выполнения действий в соответствии с типом 

моллюсков и ракообразных. 

Основные критерии оценки качества обработанных и 

подготовленных моллюсков и ракообразных. Правила охлаждения, 

замораживания, условия и сроки хранения обработанного сырья. 

Тема 2.4 Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

и нерыбного водного сырья для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Содержание  

10 Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из 

рыбы. Ассортимент, рецептуры полуфабрикатов из рыбного сырья 
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 для продукции сложного ассортимента. Выбор современных 

методов приготовления полуфабрикатов различных видов сырья 

сложного ассортимента в соответствии с заказом. Подбор  

пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

Выбор способов приготовления в зависимости от вида рыбы и 

технических требований блюда. Методы обработки и подготовки 

рыбы: для сложных блюд: размораживание, потрошение без 

разрезания брюшка, снимание кожи,  сворачивание рулетом, 

маринование, перевязывание. Приготовление кнельной массы, 

массы для фарширования рыбы из кондитерского мешка. Способы 

фарширования: в целом виде, порционных кусков рыбы; рулета из 

филе рыбы, рулета для карпаччо тельного.  

Правила охлаждения, замораживания полуфабрикатов. Кулинарное 

назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения 

полуфабрикатов сложного ассортимента. Упаковка полуфабрикатов 

на вынос, хранение с учетом требований к безопасности продукции. 

Санитарно-гигиенические требования к ведению процессов 

обработки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Лабораторная работа. Приготовление полуфабрикатов сложного 

ассортимента из рыбы.  

Лабораторная работа. Приготовление полуфабрикатов сложного 

ассортимента из  нерыбного водного сырья. 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Лабораторная работа. Приготовление и оценка качества 

крупнокусковых полуфабрикатов из мяса: каре ягненка, рулета для 

карпаччо,  рулетов из мраморного мяса.  
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Лабораторная работа. Приготовление и оценка качества 

порционных полуфабрикатов: стейков и  (стейков) из мраморного 

мяса. 

 

В том числе, самостоятельных работ 2 

Самостоятельная работа. Методы обработки и подготовки 

пернатой дичи для приготовления полуфабрикатов. Способы 

сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке. Правила 

охлаждения, замораживания, упаковки,  хранения подготовленного 

мяса пернатой дичи. Санитарно-гигиенические требования к 

ведению процессов обработки.  

Источники информации: 

1.Studfiles.net 

2.Helpiks. ord 

3.Studopedia. ru 

2 

Учебная практика по ПМ.01 

Виды работ:  

1.Ознакомление с правилами техники безопасности при организации рабочего места  по обработке и приготовлению 

полуфабрикатов с учетом безопасности качества продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН.  

2.Обработка, экзотических и редких видов овощей, грибов. Оценка качества полуфабрикатов.  

3.Способы обработки и подготовки экзотических и редких видов рыбы и нерыбного водного сырья для изделий сложного 

ассортимента.  

4.Разработка ассортимента, технология приготовления полуфабрикатов для сложных блюд из экзотических и редких видов рыбы и 

нерыбного водного сырья Охлаждение, замораживание, срок хранения. 

5.Способы обработки мяса диких животных. Изучение норм отходов при обработке. Правила охлаждения, замораживания, 

упаковка  хранения подготовленного мяса диких животных. 

6.Разработка ассортимента, технология приготовления полуфабрикатов из  мраморного  мяса ,говядины для сложных блюд. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 7.Разработка  ассортимента, технология приготовления полуфабрикатов из свинины для сложных блюд. Расчет стоимости 

полуфабрикатов. 

8.Способы обработки тушек ягнят, молочных поросят для приготовления банкетных блюд. Соблюдение режима хранения. 

 9.Изучение ассортимента  и приготовление полуфабрикатов из баранины для сложных блюд, подбор специй, соусов. Расчет 

стоимости полуфабрикатов. 

10.Обработка  и подготовка домашней птицы,  пернатой дичи для полуфабрикатов сложного приготовления и для  фирменных 

144 
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блюд. Соблюдение режима хранения. 

11.Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы  и  пернатой дичи для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента с 

учетом потребности различных категорий потребителей, видов и форм  обслуживания. 

12.Дифференцированный зачет. 

Производственная практика по ПМ.01 

Виды работ:  

1.Ознакомление с особенностями  режима предприятия. Соблюдение правил техники  безопасности при организации рабочего 

места в овощном, мясорыбном,  птицегольевом цехах с учетом инструкций и регламентов стандартов чистоты.  

2.Механическая обработка редких и экзотических видов овощей грибов в соответствии заказа. Подготовка  полуфабрикатов к  

хранению. 

3.Приготовление  полуфабрикатов из рыбы для сложных и фирменных блюд. Оценка качества и соответствия сырья, основных 

продуктов  и дополнительных ингредиентов 

4.Применение практических навыков при разработке  рыбных полуфабрикатов для фирменных блюд. Оформление заказа на 

продукты со склада и прием продукции со склада. 

 5.Разработка и приготовление сложных полуфабрикатов из экзотических и редких видов  рыбы  и нерыбного  водного сырья. 

Органолептическая оценка качества  основных и дополнительных ингредиентов.  

6.Расчёт количества отходов при механической кулинарной обработке мяса диких животных определение массы полуфабрикатов.  

Хранение с учетом по безопасности обработанного сырья. 

 7.Выполнение работ по приготовлению сложных полуфабрикатов из мяса для  затекания, тушения. Консультирование 

потребителей, оказание им помощи при выборе полуфабрикатов для блюд. 

 8.Сопровождение ведения технологического процесса разработки сложных  мясных полуфабрикатов для жарки. 

Органолептическая оценка качества  основных и дополнительных ингредиентов. 

9.Участие в технологическом процессе подготовки тушек ягнят и молочных поросят для банкетных блюд. Органолептическая 

оценка качества готовых   полуфабрикатов из мяса,  Определение пищевой ценности. 

10.Расчет количества используемого сырья и приготовления сложных и фирменных полуфабрикатов из птицы и  пернатой дичи. 

Хранение  обработанного сырья. 

11.Участие в контроле соблюдения норм закладки сырья, последовательности операций технологического процесса. Оформление 

технологической документации в условиях производства. 

12.Дифференцированный зачет. 

72 

Всего 306 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием: 

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др. 

Техническими средствами: компьютер, наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты). 

Лаборатория Учебной кухни ресторана, оснащенная технологическим оборудованием и 

инвентарем: 

- мясорубка; 

- слайсер; 

- блендер; 

- холодильник; 

-электроплиты; 

-пароконвектомат; 

-взбивальная машина; 

- моечные ванны;  

- производственные столы; 

- весы настольные электронные; 

- разделочные доски;  

- ножи поварской тройки; 

- щипцы универсальные; 

- лопатка; 

- венчик; 

- ложки; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- гастроемкости. 
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В Учебной кухне ресторана оборудована зона инструктажа, оснащенная компьютером и 

проектором. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. И.П. Самородова  «Организация  процесса  приготовления и приготовление   

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» Учебник. Москва 

«И.Ц.Академия» 2021г.   

2. Л.З. Шильман  «Технология кулинарной продукции». Учебное пособие. Москва. ИЦ. 

«Академия»  2021 г. 

3.Л.А  Радченко   «Организация производства на предприятиях общественного питания» 

Учебник.   Ростов н/Д: Феникс, 2019 г. 

4. Н.А. Анфимова   «Кулинария».Учебник  (10-е изд. стер.)г. Москва. ИЦ. «Академия» 

2021 г. 

5. Богушева  В.И.  Технология приготовления пищи – Ростов - на-Дону: Феникс, 2021 г. 

6. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания.- М.: 

АСАДЕМА, 2019г. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федеральный закон от 2012г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». [Электронный 

ресурс] 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] 

3. Федеральный закон от 30.03.99 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] 

4. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» [Электронный ресурс]  

5. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. [Электронный ресурс] 

6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. Введ. 2016-

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. [Электронный ресурс]  

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. [Электронный ресурс]  

8. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. [Электронный ресурс] 9. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

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

ресурс]  

10. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. [Электронный ресурс] 

11. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
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содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. [Электронный 

ресурс]  

12. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. [Электронный ресурс] 

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-

07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758.  

15. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

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

16. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1.  http://www.eda-server.ru/cook-book/salat/zakuski-h/ 

2. http://www.vseki.ru/holodnye-bluda-i-zakuski.htm 

3. http://charme.sainfo.ru/cook.php?t=b16 

4. http://www.webois.com.ua/cookery1031.htm 

5. http://kuking.net/8_155.htm 

3.23. Дополнительные источники 

1.З.П. Матюхина, Э.П. Королькова «Товароведение пищевых продуктов». Учебник. 

И.Ц.Академия  2003 г. 

2. В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественного питания»  

Учебник «И.Ц.Академия»  2012 г.   

3. Г.Г. Дубцов «Товароведение пищевых продуктов» Учебник. ИЦ. «Академия»  2002 г. 

4. В.А. Тимофеева. «Товароведение продовольственных товаров»  РОСТОВ-НА-ДОНУ  

Феникс 2003 г. 

5. А.М. Новикова, Т.С.Голубкина «Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами» Учебник. И.Ц. «Академия»  2004 г. 

6. В.В. Румынина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» Учебник 

«И.Ц.Академия»  2010 г.   

7. Т.И. Шестакова «Калькуляция и учет в общественном питании» Учебно-практическое 

пособие. Изд. «Феникс» 2004 г. 

8.Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена. - М.: Мастерство,2012 

9.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на - Дону.: 

Феникс,2013 (электронный ресурс). 

10.  Перетятко Т.И. Основы калькуляции и  учета в общественном питании.М:Дашков и 

К,2013.-232с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и 

наименование 

профессионал
ьных и общих 

компетенций, 

формируемых 

в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. 

Организация приготовления, подготовки к реализации, хранения полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.1. 

ОК 1-7,9-

10. 

ЛР 13-15 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий и 

т.д. Соответствие требованиям 

инструкций,регламентов.Рационал

ьность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по практическим/ 

лабораторным занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 

в форме  экзамена по МДК в виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 

по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 

 

Раздел модуля 2. Ведение процессов обработки экзотических и редких видов сырья  и 
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приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента 

ПК 1.2.-1.4 

ОК 1-7,9-

10. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий и 

т.д. Соответствие требованиям 

инструкций,регламентов.Рационал

ьность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по практическим/ 

лабораторным занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 
в форме  экзамена по МДК в виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 

по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной и производственной  практики 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого 
персонала 

 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 
 Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

национальной и зарубежной кухни. 

 

Цели и задачи учебной и производственной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей образовательной программы 

по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 
Требования к результатам освоения учебной и производственной 

практики 
В результате прохождения учебной практики по видам 
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профессиональной деятельности обучающихся должен уметь: 
разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 
рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

обеспечивать   наличие,   контролировать   хранение   и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ; использовать различные способы обработки,

 подготовки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; организовывать 

их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

и соответствующим компетенциям: 

 Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

 демонстрировать осознанное поведение на основе

 традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 
коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 
коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 
Российской Федерации 

ЛР 15 Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 
коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 

  
 Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

ПМ.01.Организация

 и ведение

 процессо

в приготовления  

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами 
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 и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных 

 изделий 

сложного ассортимента 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

 

     Количество часов учебной и производственной практики на освоение 

профессионального модуля ПМ.01  «Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента» 

Количество часов формируется в соответствие с базисным учебным планом. 
 

Вид  

практики 

    1 курс       2 курс       3 курс     Всего 

учебная  4 семестр 

144ч 

- 144 

 

производственная  4 семестр 

72ч 

- 72 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и  

наименования 

профессиональны 

х модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

 
Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК ПМ.01 144 Оценка наличия, выбор в соответствии с Тема 1.1. Оценка наличия, выбор в соответствии 12 

1.1. -   технологическими требованиями, с технологическими требованиями, оценка  

1.4.   оценка качества и безопасности качества и безопасности основных продуктов и  

   основных продуктов и дополнительных дополнительных ингредиентов, организация их  

   ингредиентов, организация их хранения хранения  

   до момента использования в   

   соответствии с требованиями   

   санитарных правил.   

   Оформление заявок на продукты, Тема 1.2. Оформление заявок на продукты, 12 
   расходные материалы, необходимые для расходные материалы, необходимые для  

   приготовления полуфабрикатов для приготовления полуфабрикатов для блюд,  

   блюд, кулинарных изделий сложного кулинарных изделий сложного ассортимента.  

   ассортимента.   

   Выбор, подготовка основных продуктов Тема 1.3. Выбор, подготовка основных 12 
   и дополнительных ингредиентов продуктов. с учетом их сочетаемости с  

   (вручную и механическим способом) с основным продуктом. Взвешивание продуктов,  

   учетом их сочетаемости с основным их взаимозаменяемость в соответствии с  

   продуктом. Взвешивание продуктов, их нормами закладки, особенностями заказа,  

   взаимозаменяемость в соответствии с сезонностью. Изменение закладки продуктов в  

   нормами закладки, особенностями соответствии с изменением выхода холодных  

   заказа, сезонностью. Изменение блюд, кулинарных изделий, закусок.  

   закладки продуктов в соответствии с   

   изменением выхода холодных блюд,   

   кулинарных изделий, закусок.   

   Выбор, применение, комбинирование Тема 1.4. Выбор, применение, комбинирование 12 
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   методов приготовления полуфабрикатов методов приготовления полуфабрикатов для  
для блюд, кулинарных изделий блюд, кулинарных изделий сложного 

сложного ассортимента с учетом типа ассортимента с учетом типа питания. 

питания, вида и кулинарных свойств  

используемых продуктов, требований  

рецептуры, последовательности  

приготовления, особенностей заказа.  

Приготовление полуфабрикатов для Тема 1.5. Приготовление полуфабрикатов для 12 
блюд, кулинарных изделий сложного блюд, кулинарных изделий сложного  

ассортимента, в том числе ассортимента, с учетом рационального  

региональных, с учетом расхода продуктов, полуфабрикатов,  

рационального расхода продуктов, соблюдения режимов приготовления.  

полуфабрикатов, соблюдения   

режимов приготовления,   

стандартов чистоты, обеспечения   

безопасности готовой продукции.   

Выбор с учетом способа приготовления,   

безопасной эксплуатации   

технологического оборудования,   

производственного инвентаря,   

инструментов, посуды в соответствии с   

правилами техники безопасности   

пожаробезопасности, охраны труда.   

Оценка качества полуфабрикатов для   

блюд, кулинарных изделий сложного   

ассортимента перед упаковкой на   

вынос.   

Порционирование Тема 1.6. Порционирование полуфабрикатов 12 

(комплектование) полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного  

для блюд, кулинарных изделий ассортимента для подачи с учетом  

сложного ассортимента для подачи с соблюдения выхода полуфабрикатов.  

учетом соблюдения выхода   

полуфабрикатов, рационального   

использования ресурсов,   

соблюдения требований по   
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   безопасности готовой продукции.   

Охлаждение и замораживание 

полуфабрикатов с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов. Хранение 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента с 

учетом условий и сроков. Хранение 

свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных 

полуфабрикатов с учетом 

требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

Выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная 

упаковка полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента на вынос и для 
транспортирования. 

Тема 1.7. Охлаждение и замораживание 

полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. Выбор 

контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), 

эстетичная упаковка полуфабрикатов. 

12 

Разработка ассортимента 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. Расчет 

стоимости полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 
ассортимента. 

Тема 1.8. Разработка ассортимента 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента. Расчет стоимости 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента. 

12 

Разработка, адаптация рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

продукции,       вида       и      формы 

обслуживания. Расчет стоимости 

полуфабрикатов  для  блюд, кулинарных 

Тема 1.9. Разработка, рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания. Расчет стоимости 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента. 

12 
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   изделий сложного ассортимента.   

Консультирование  потребителей, 

оказание им помощи в выборе 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента, 

эффективное использование 

профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной 

практики в условиях организации 

питания). 

Тема 1.10. Консультирование потребителей, 

оказание им помощи в выборе полуфабрикатов 

для блюд. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

12 

Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники 

безопасности, пожаробезопасности, 
охраны труда), стандартами чистоты. 

Тема 1.11. Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

12 

Проведение текущей уборки рабочего 

места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и 

в посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря 

в соответствии со стандартами чистоты. 

Тема 1.12. Проведение текущей уборки рабочего 

места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты: мытье 

вручную и в посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты. 

6 

    Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

      6 

     

 

     144 
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                                                                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессион 

альных 

компетенци 

й 

 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 
 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1. – 

1.4. 

ПМ 01. 72  

6 Ознакомление с предприятием. Изучение требований охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом 

качества и соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов технологическим требованиям. 

6 Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по 
накладной соответствия заявке. 

6 Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в  процессе 

приготовления  с учетом инструкций  и регламентов,  стандартов 
чистоты 

6 Обработка различными способами редких и экзотических видов 
овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, птицы, дичи в соответствии заказа. 

6 Формовка, приготовление различными методами отдельных 
компонентов и полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента, в том числе из редкого и экзотического сырья. 

18 Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), 

порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос, 
транспортирования. 

12 Организация хранения обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного 

сырья и готовой продукции 

6 Самооценка качества выполнения задания (заказа), 
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безопасности оказываемой услуги питания (соблюдения норм 

закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования и т.д.). 

6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

Оборудование учебной и производственной практике ПМ 01 

Мастерская учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийная система; 

- универсальный привод и процессор кухонный; 

- набор ножей для овощерезки; 

- овощерезка; 

- микроволновая печь; 

- плита электрическая и противни; 

- фритюрница; 

- мясорубка;блендер, миксер, слайсер; 

- холодильник, 

- рабочие столы; 

- весы настольные электронные; 

- моечная ванна, корзины для мусора; 

- разделочные доски, ножи поварской тройки, ножи, щипцы универсальные, подставка 

для ножей, сито, ножницы, терки, дуршлаг; 

- лопатка, весёлка, венчик, ложки, шумовка, кисти селиконовые, скалки, совки для 

сыпучих, набор мерных ложек, подносы; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- гастроёмкости, кастрюли, сковороды, миски из нержавеющей стали; 

- сотейники, молоток для отбивания (тяпка); 

- скребок для очистки рыбы, скребки пластиковые и металлические; 

- стеллаж стационарный, передвижной; 

- нож для потрошения тушек, нож шпиговальный, пинцет для удаления перьевых 

пеньков с тушек; 

- топорик-молоток, ножи-рубаки; 

- мусат для точки и правки ножей; 
Оборудование: плита электрическая с духовкой, кухонный комбайн, процессор кухонный, 

шкафхолодильный,шкафморозильный,мультиварка,пароварка,электросковорода,электроб 

линница,аэрогриль, планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-ревдетчатый, спиральный), 

куттер, овоскоп, нитраттестер, термометр инфракрасный, термометр со щупом, стол производственный, 

фритюрница, лампа для карамели, горелка газовая, машина  тестораскаточная  (настольная), миксер 

для коктейлей, соковыжималки для цитрусовых, кофеварка, электроблинница, сифон, фритюрница. 

 
Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: Основные источники: 

1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2019 г. 

2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 

пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2019 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019 
г. [Электронный ресурс] 

4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2019 

г. 

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
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М.: ИЦ «Академия», 2020 
6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. М.: 

ИЦ «Академия», 2021 г 

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 

студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2019 

8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 

изделий. М.: ИЦ «Академия», 2021 

9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2020 г. 

10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 

2019 г. 

11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2021 

12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
М.: ИЦ «Академия», 2020 

  

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 

2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 2013 г. 

  
8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - технология продукции 

общественного питания - лекции 

10.http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - электронная книга 

«Кулинария» 

11.http://standartgost.ru/oks/937/1/953- myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty -

 общероссийский классификатор стандартов (ГОСТ) 

12.http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13.http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 

14.http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15.http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/ учебное пособие 

национальная и зарубежная кухня 
16.http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html Зарубежная кухня 

17.http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные кухни народов мира 

18.http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

19.http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20.http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21.http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22.http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23.http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24.http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25.http://www.creative-chef.ru/ 

26.http://www.gastromag.ru/ 
27.http://www.horeca.ru/ 

28.http://novikovgroup.ru/ 

29.http://www.cafemumu.ru/ 

30.http:// www. Management-Portal.ru 

31.http:// www. Economi.gov.ru 

32.http:// www. Minfin.ru 

33.http://www.aup.ru/books/m21/ 

34.http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

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

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

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

38.http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 
39.http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

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

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

42. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
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 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. Учебная практика 

реализуется концентрированно. Учебная практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие высшее образование и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. Учебная практика 

реализуется концентрированно. Учебная практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие высшее образование и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем специальных дисциплин в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, 

подготовку экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 1.3. Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК.03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 
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ОК. 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 06.Проявлять гражданско- 

патриотическую  позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 09Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

 



Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к  презентации и реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

      Рабочая  программа профессионального модуля на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

     В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.1.1.Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 13 
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 14 
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 15 
Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 

 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

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

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами  

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента  

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания.  

 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания.  

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания  

 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных 

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

потребностей различных категорий потребителей. 

 

 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 



Иметь 

практический 

опыт 

Иметь практический опыт в разработке ассортимента горячей 

кулинарной продукции, с учетом потребностей, видов и форм 

обслуживания.  

В разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и форм 

обслуживания. В организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

В подборе в соответствии с технологическими требованиями, 

оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении различными методами, творческом оформлении, 

эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

В упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 

безопасности.  

В контроле качества и безопасности готовой продукции. 

В контроле хранения и расхода продуктов. 

Уметь Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции, в 

соответствии с изменением спроса с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности. 

Оценивать их качество и соответствие технологическим 

нормативам. 

Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

Применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в том числе 

авторских, брендовых, региональных. 

Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ.  

Знать Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними.  

Ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

супов, соусов, горячих  блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

 Рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий и 



 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов: 506 часов. 

Из них   на освоение МДК 02.01.-69 часа,  МДК 02.02.- 71 часов, 

На практики- 360 часов, в том числе учебную-144 часа и 

 производственную – 216 часа. 

 

закусок сложного приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной 

продукции. 

 Способы сокращения потерь и сохранение пищевой ценности при  

приготовлении горячей кулинарной продукции. 

Правила составления меню, разработки рецептур, составления 

заявок на продукты. 

Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льн. и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля Практики 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 
Обучение по МДК 

Всего 

В том числе  

Лабораторных 

 и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ  

(проектов) 

Самостоятельных 

работ 

 

 

  

ПК 2.1.-2.8 
ОК1-7, 

9-10 

Раздел модуля 1. Организация 
процессов приготовления, 

подготовки к презентации и 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

69 52 12  4   

ПК 2.1.-2.8 

ОК1-7, 

9-10 

Раздел модуля 2.  

Процессы приготовления, 

подготовки к презентации и 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

71 58 12     

ПК 2.1.-2.8 
ОК1-7, 

9-10 

Учебная и производственная 
практика 360 

 144 216 

 Экзамен по модулю  6    

 Всего: 506 110 24  4 144 216 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 
69 

МДК. 02.01. Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 
69 

Тема 1.1. 

Классификация и ассортимент 

горячей кулинарной продукции 

сложного приготовления 

Содержание  13 

1.Классификация, ассортимент горячей кулинарной продукции сложного приготовления. 

Актуальные направления в разработке и совершенствовании ассортимента горячей 

кулинарной продукции с учетом типа организации питания, ее специализации, применяемых 

методов  обслуживания 

 2.ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия (терминология, классификация, общие 

требования к качеству и безопасности  продукции общественного питания). 

Международные термины, понятия в области приготовления горячей кулинарной 

продукции, применяемые в ресторанном бизнесе 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 1.Составление ассортимента горячей кулинарной продукции в 

соответствии с типом предприятия, специализацией и видом приема пищи 
 

Тема 1.2. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 

Содержание 26 

1.Основные принципы приготовления горячей кулинарной продукции: безопасность, 

сочетаемость, взаимозаменяемость пищевых продуктов. Способы термической обработки 

пищевых продуктов и технологическое оборудование, обеспечивающее их применение.  

 

 

 

2. Процессы, происходящие при термической обработке продуктов, формирующие качество 

горячей кулинарной продукции. Способы сокращения потерь в процессе приготовления 

горячей кулинарной продукции. 



3.Технологический цикл приготовления и подготовки к реализации горячей кулинарной 

продукции. Характеристика этапов. Выбор и комбинирование различных способов 

приготовления горячей  кулинарной продукции с учетом требований к процедурам 

обеспечения безопасности и качества продукции на основе принципов ХАССП и требований 

СанПиН: выбор последовательности и поточности технологических операций, определение 

«контрольных точек» - контролируемых этапов технологических операций, проведение 

контроля сырья, продуктов, функционирования технологического оборудования и т.д. (ГОСТ 

30390-2013).Организация хранения готовой горячей кулинарной продукции: 

термостатирование, интенсивное охлаждение, шоковая заморозка: условия, температурный 

режим, сроки хранения. 

4.Органолептическая оценка качества  готовой горячей кулинарной продукции. Подготовка к 

реализации готовой горячей кулинарной продукции с учетом типа организации питания, 

метода обслуживания, способа подачи. Правила сервировки стола для различных видов 

горячей кулинарной продукции, приемов пищи. Выбор посуды для отпуска готовой горячей 

кулинарной продукции. Способы порционирования (комплектования), правила отпуска с 

прилавка/раздачи, упаковки на вынос, подготовки для транспортирования с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Срок хранения и срок годности готовой 

горячей кулинарной продукции 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 2. Решение ситуационных задач по выявлению рисков в области 

обеспечения качества и безопасности горячей кулинарной продукции (по процессам, 

формирующим качество горячей кулинарной продукции, требованиям системы ХАССП, 

СанПиН) 

 

Тема 1.3. 

Адаптация, разработка рецептур  

горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

ассортимента 

Содержание  

20 

 1.Правила адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости, кондиции сырья, продуктов, 

сезонности, использования региональных видов сырья, изменения выхода готовой продукции, 

запросов различных категорий потребителей.  

2.Правила, последовательность разработки авторских, брендовых рецептур блюд, кулинарных 

изделий, закусок.  



3.Правила расчета выхода горячей кулинарной продукции, гарниров, соусов к ним (ГОСТ 

31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания).  

4.Правила разработки, оформления документов (актов проработки, технологических карт) 

(ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию) 

Тема 1.4.  

Организация работ и техническое 

оснащение процессов  

приготовления, хранения, 

подготовки к реализации горячей 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента 

 

Содержание  10 

1.Организация и техническое оснащение работ в зоне кухни по приготовлению, хранению и 

подготовке к реализации супов (суповом отделении горячего цеха). Виды, назначение 

технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Требования к организации рабочих мест, риски в области безопасности процессов 

приготовления и реализации. Требования к организации складирования и хранения 

неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для супов, готовых супов. 

3.Организация и техническое оснащение работ в зонах кухни по приготовлению, хранению и 

подготовке к реализации соусов, гарниров, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

(соусном отделении горячего цеха). Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними.  

4.Требования к организации рабочих мест, риски в области безопасности процессов 

приготовления и реализации. Требования к организации складирования и хранения 

неиспользованных продуктов, полуфабрикатов для соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Самостоятельная работа. Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. 

Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева 

отдельных компонентов и готовых блюд. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования. 

4 

 

1.Выбор темы, назначение  и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение  времени  на выполнение отдельных частей курсовой работы 

 

2.Консультация по составлению раздела курсовой работы «введение», определение целей и 

задач курсовой работы, обоснование актуальности выбранной темы. 
 



 

3.Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и современному 

состоянию вопроса, рассматриваемого в курсовой работе. 

 

4.Консультация по структуре основной части курсовой работы. Составление структуры в 

соответствии с темой курсовой работы. 
 

5.Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме  информации  по 

новым видам сырья, методам приготовления, высокотехнологичного оборудования, 

современным способам реализации кулинарной продукции. 

 

6.Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и безопасности горячей 

кулинарной продукции. 
 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 
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Тема 2.1. Приготовление и 

подготовка к реализации супов 

сложного ассортимента 

Содержание  40 

1.Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении супов сложного 

ассортимента; требования к качеству, пищевая ценность, температура подачи, условия и 

сроки хранения. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним требуемого типа, 

качества, кондиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выбор, комбинирование различных способов и современных методов приготовления супов 

сложного ассортимента: прозрачных супов (консоме), супов-пюре, крем-супов, бисков из 

морепродуктов, супов региональной кухни  

3.Прозрачные супы (консоме): рецептуры, общие правила, последовательность  

приготовления, правила подачи. Виды оттяжек, правила выбора оттяжек для бульонов 

различного вида, способы приготовления. Способы осветления бульонов, процессы, 

происходящие при приготовлении оттяжек, осветлении бульонов. Способы сокращения 

потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

Ассортимент, правила подбора и методы приготовления гарниров к прозрачным супам 

(клецек из овощной массы, клецек, профитролей из заварного теста; кнелей из мяса, птицы, 

дичи, рыбы, ракообразных; пельменей, равиолей, гренок запеченных, чипсов и др.) 

5.Супы-пюре, крем-супы из овощей, круп, бобовых, мяса, птицы, дичи, биски из 

морепродуктов, плодов, овощей. Рецептуры, общие правила, последовательность 

приготовления, правила подачи. Правила варки льезонов и заправки супов ими 



6.Супы региональной кухни (французского лукового, минестроне, буайбеса, супа гуйяш 

(гуляш), щей суточных в горшочке под тестом, гаспачо и др.). Рецептуры, правила, 

последовательность приготовления, температура, способы подачи. 

Правила оформления и отпуска супов для различных методов обслуживания, способов 

подачи. Правила сервировки стола и подачи с учетом различных методов обслуживания и 

способов подачи. Выбор посуды для отпуска. Порционирование,  эстетичная упаковка, 

подготовка супов для отпуска на вынос, для транспортирования 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 1. Адаптация, разработка рецептур супов сложного ассортимента. 

Подготовка документации (акта проработки, технологической карты, калькуляционной карты) 
 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление и отпуск прозрачных супов с 

различными гарнирами, (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, 

подача, оценка качества и безопасности) 

 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление и отпуск  супов – пюре, супов- кремов 

(оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), 

организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности) 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 2. Адаптация, разработка рецептур соусов сложного ассортимента. 

Подготовка документации (акта проработки, технологической карты, калькуляционной карты) 
 

Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление и отпуск соусов на муке региональной 

кухни, авторских, брендовых соусов (оформление заявки на сырье и продукты, составление 

рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, 

безопасная эксплуатация 6технологического оборудования, приготовление, оформление, 

сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

 

Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление и отпуск  масляных соусов 

региональной кухни, авторских, брендовых масляных соусов (оформление заявки на сырье и 

продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

 

Тема 2.3.  Содержание  31 



Приготовление, подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

сложного ассортимента 

 

1.Ассортимент, пищевая ценность горячих блюд из овощей, грибов сложного приготовления. 

Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

формирования гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и высоких эстетических 

качеств. Современные  направления в приготовлении горячих блюд и гарниров из овощей и 

грибов сложного ассортимента. 

Методы приготовления горячих блюд и гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента: 

припускание с постепенным добавлением жидкости, варка на пару, протирание и взбивание 

горячей массы, жарка в воке, жарка во фритюре изделий из овощной массы, жарка в жидком 

тесте, техники молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов. Выбор 

методов приготовления в соответствии с типом, кондицией овощей и грибов. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  овощей, плодов, грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Методы приготовления горячих блюд и гарниров из овощей и грибов сложного 

ассортимента: запекание, томление в горшочках, копчение, фарширование, затягивание 

сливками, паровая конвекция, глазирование, техники молекулярной кухни, су-вида, 

витамикса, компрессии продуктов. Выбор методов приготовления в соответствии с типом, 

кондицией овощей и грибов. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  

овощей, плодов, грибов. 

3.Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи для различных методов 

обслуживания сложных блюд и гарниров из овощей и грибов: овощного ризотто, гратена из 

овощей, овощного соте, овощей глазированных, овощей в тесте, овощей темпура, рататуя, 

овощей жульен, в том числе авторских, брендовых, региональной кухни 

  

Учебная практика по ПМ.02 

Виды работ:  

1.Организация рабочего места при приготовлении горячей кулинарной продукции. Изучение вариантов сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для сложных и фирменных горячих блюд. 2.Изучение различных способов и приёмов 

приготовления сложных заправочных супов, соусов. Ассортимент, технология приготовления, правила отпуска  

 3.Технология приготовления, ассортимент, требования к качеству сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

 4.Технология  приготовления сложных горячих блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Сервировка, оформление, правила 

подачи. 

 5.Технология приготовления сложных горячих блюд из мяса. Правила подбора соусов, маринадов, пряностей, приправ  для мясных 

горячих блюд. 

6.Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

144 

Производственная практика  по ПМ. 02 

Виды работ:  
216 



1.Ознакомление с особенностями режима работы предприятия. Соблюдение правил техники безопасности и организации рабочего 

места в горячем цехе. 2.Применение практических навыков при работе на основном и вспомогательном оборудовании  в горячем 

цехе предприятия. 

3.Выполнение расчётов сырья, продуктов, выхода готового блюда для приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

4.Участие в разработке ассортимента фирменных блюд горячей кулинарной продукции в условиях предприятия. Отпуск и 

соблюдение температурного режима блюд. 

5.Участие в принятии организационных решений по процессам приготовления сложной горячей кулинарной продукции.  

6.Технологический процесс приготовления концентрированных бульонов, улучшение вкусовых качеств    при                   

применении различных пряностей. 

7.Выполнение работ по приготовлению фирменных заправочных супов, оценка качества, правила подачи. 

8.Технология приготовления  национальных и сложных горячих супов. Оформление   правила  подачи. 

9.Технология приготовления специальных гарниров к сложным прозрачным и национальным супам. Правила подачи. 

10.Технология приготовления сложных мясных и овощных солянок. Правила отпуска, оценка качества. 

11.Технология приготовления  сложных и национальных холодных супов. Особенности приготовления, правила подачи.  

12.Технология приготовления сложных красных и белых соусов. Правила выбора дополнительных продуктов, используемых для 

горячих соусов. 

13.Технология приготовления сметанных соусов, яично-масленых, масленых смесей, с применением вкусовых добавок, подготовка  

к реализации. 

14.Технология приготовления сложных горячих блюд из овощей. Подбор продуктов, соусов, определение температурного режима. 

Порционирование, отпуск. 

15.Выполнение работ по приготовлению сложных горячих блюд из грибов и сыра. Особенности технологии приготовления, 

оформления отпуск. 

16.Выполнение работ по приготовлению сложных горячих блюд из жареной  рыбы, правила оформления, отпуск. 

17.Выполнение работ по приготовлению блюд из запеченной рыбы. Оформление, правила отпуска. 

18.Выполнение работ по приготовлению сложных горячих блюд из жареного мяса. Правила подбора пряностей, приправ. 

Оформление, отпуск. 

19.Выполнение работ по приготовлению сложных горячих блюд из запеченного мяса. Правила оформления отпуск.  

20.Технология приготовления сложных горячих блюд из тушёного мяса с применением различных технологий. Оформление, 

правила отпуска. 

21.Технология приготовления сложных горячих блюд из рубленого мяса. Правила подбора  дополнительных ингредиентов. 

22.Выполнение работ по приготовлению сложных горячих блюд из птицы пернатой дичи. Правила оформления, отпуск. 

23.Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложной кулинарной продукции. Контроль за 

качеством готовой кулинарной продукции. 

24.Дифференцированный зачёт. 

Всего 506 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теоретического обучения», оснащенный оборудованием: 

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др. 

Техническими средствами: компьютер, наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты). 

Лаборатория Учебной кухни ресторана, оснащенная технологическим 

оборудованием и инвентарем: 

Зона для приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок:  

весоизмерительное оборудование: 

весы настольные; 

электронные; 

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

шкаф интенсивной заморозки; 

охлаждаемый прилавок-витрина; 

льдогениратор; 

механическое оборудование: 

блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) ; 

слайсер; 

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов); 

процессор кухонный; 

овощерезка; 

привод универсальный с взбивания; 

тепловое оборудование: 

плиты электрические или с индукционном нагревом; 

печь пароконвекционная; 

конвекционная печь; 
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вок сковорода; 

гриль электрический; 

гриль – саломандра; 

фритюрница; 

микроволновая печь; 

оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп; 

нитраттестер; 

машина для вакуумной упаковки; 

термоупаковщик; 

оборудование для мытья посуды: 

машина посудомоечная; 

вспомогательное оборудование: 

стол производственный с моечной ванной; 

стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

 функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки;, 

термобоксы; 

набор разделочных досок (деревянных с маркеровкой «СО», «Гастрономия», 

«Готовая продукция» или  из пластика с цветовой маркеровкой для каждой группы 

продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

термометр со щупом; 

мерный стакан; 

венчик; 

миски (нержавеющая сталь); 

сито, шенуа; 

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные; 

набор ножей «поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей; 

корзины для органических и неорганических отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 
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набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль сковорода; 

сотейники 

суповые миски 

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, ерчатки силиконовые 

посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 32см, 

блюдо прямоугольное, соусники 

Инвентарь, инструменты, посуда: 

- рабочий стол;  

- весы настольные электронные; 

- разделочные доски;  

- ножи поварской тройки; 

- щипцы универсальные; 

- лопатка; 

- венчик; 

- ложки; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- гастроемкости. 

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером, 

проектором, интерактивной доской. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. И.П. Самородова  «Организация  процесса  приготовления и приготовление   

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» Учебник. Москва 

«И.Ц.Академия» 2021г.   

2. Л.З. Шильман  «Технология кулинарной продукции». Учебное пособие. Москва. 

ИЦ. «Академия»  2021 г. 
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3.Л.А  Радченко   «Организация производства на предприятиях общественного 

питания» Учебник.   Ростов н/Д: Феникс, 2019 г. 

4. Н.А. Анфимова   «Кулинария».Учебник  (10-е изд. стер.)г. Москва. ИЦ. 

«Академия» 2021 г. 

5. Богушева  В.И.  Технология приготовления пищи – Ростов - на-Дону: Феникс, 

2021 г. 

6. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания.- М.: АСАДЕМА, 2019г. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 

г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. 3.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-

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

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персонал- Введ.  

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

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

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. 10.ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

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

13. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            
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14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 
15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

16. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

17. А.И. Здобнов,  В.А.  Цыганенко  «Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий»  г 

Киев.        ООО «Издательство» «Арий» 2013 г. 

18. Н.Э.Харченко «Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий»  Учебное пос. 

Москва, ИЦ. «Академия»  2014 г. 

 
3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный учебник (диск) Повар, кондитер.  «Вторые блюда из теста». 

2. Электронный учебник (диск) Повар, кондитер.  « Первые блюда». 

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

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

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

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

 

 

3.2.4. Дополнительные источники 

1. 1. Н.А. Анфимова   «Кулинария». Учебник  (7-е изд. стер.)  г. Москва. ИЦ. 

«Академия»2012 г. 

2. Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская  Кулинария.  «Повар. Кондитер» Москва. ИЦ. 

«Академия» 2000 г. 

3. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена. - М.: Мастерство,2004. 

4. Матюхина З.П.Товароведение пищевых продуктов: учебник для НПО. – М.: 

Академия, 2003. – 272с. 

5. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на - Дону.: 

Феникс,2003. 

6. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и  учета в общественном питании. М: Дашков и 

К,2013.-232с. 

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

общественного питания: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-е 

издание, стер.  - М.: Академия, 2003.- 416с. 

8. В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

Учебник «И.Ц.Академия»  2003 г.  

9. И.Г. Мальчикова «Кулинария». Учебное пособие. Москва. Альфа-М: ИНФРА-М 2013 

г. 

10. Л.Л. Татарская, Н.А. Анфимова. «Лабораторно - практические работы для поваров и 

кондитеров». Москва, ИЦ. «Академия»  2004 г. 

11. В.В. Усов.  «Русская кухня» Учебное пособие. Москва.   ИЦ. «Академия»   2008 г.   

12. В.В. Усов.  «Русская кухня» Учебное пособие. Москва.   ИЦ. «Академия»   2007 г.   

13. Эдуард  Алькаев  «Блюда из яиц» Москва. ЦЕНТРПОЛИГРАФ. 2004 г. 

14. В.И. Ермакова «Основы кулинарии». Учебник.  Москва. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 1996 г. 

15.  В.П.Андросов  Плакаты: Кулинария: «Приготовление супов, соусов, блюд из овощей, 

круп, макаронных изделий». 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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16. В.П.Андросов  Плакаты: Кулинария: «Приготовление холодных блюд и закусок, 

рыбных и мясных горячих блюд». 

17. Старейший профессиональный   кулинарный журнал «Питание и общество»2015, 

2014,2013,2012, 2011 гг.   Г.Москва  типография «Гарант». 

18.  «Школа гастронома» Учредитель и издатель: ООО «Издательский дом Гастроном» 

2015,2016 гг. 

19. «Гастроном» Учредитель и издатель: ООО «Издательский дом Гастроном» 2015,2016 

гг. 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и 

наименование 

профессиональ

ных и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. 

 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

 

ПК 2.1.-2.8. 

ОК 1-7, 9-10 

ЛР 13-15 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным 

целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

 

 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий и 

т.д. Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов. 

Рациональность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных 

занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 

в форме  экзамена по МДК в виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 

по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 
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Раздел модуля 2. 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

ПК 2.1.-2.8. 

ОК 1-7, 9-10 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным 

целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

 

 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий и 

т.д. Соответствие требованиям 

инструкций,регламентов.Рациона

льность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных 

занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 

в форме  экзамена по МДК в виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 

по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 

 

 

 



Областное государственное автономное 

  профессиональное образовательное учреждение  

”Шебекинский агротехнический ремесленный техникум” 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ  ПМ.02 
 

 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к  презентации и 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 
 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
 

 
 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 
 

 



           

 
 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
7 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
17 



1. О

Б

Щ

А

Я

 

Х

А

Р

А

К

Т

Е

Р

И

С

Т

И

К

А

 

П

Р

О

Г

Р

А

М

М

Ы

 

У

Ч

Е

Б

Н

О

Й

 

П

Р

А

К

Т

И

К

И 
 

 О
б
л
а
с
т
ь

 применения программы 
Рабочая программа учебной практики предназначена для 

реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15  

Поварское и кондитерское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента

 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания
 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого 

персонала
 Выполнение работ по профессии 16675 Повар

 Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

национальной и зарубежной кухни.

 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей 

специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 
Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен уметь: 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
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ы горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, продуктов и материалов с 

учетом нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы 

приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

организовывать их упаковку на вынос.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

и соответствующим компетенциям: 

 Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

 демонстрировать осознанное поведение на основе

 традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,

 ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в

 профессиональной 

деятельности 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в

 профессиональной 

сфере. 
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Профессиональные компетенции 

ПМ.02. Организация и 

ведение  процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных  изделий, 

закусок  сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и  форм 

обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 2.2. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.3. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного ассортимента 

ПК 2.4. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 2.7. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 2.8. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих 

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

брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 
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     Количество часов учебной и производственной практики на освоение 

профессионального модуля ПМ.02  «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к  презентации и реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного  ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания» 

Количество часов формируется в соответствие с базисным учебным планом. 
 

Вид  

практики 

    1 курс       2 курс       3 курс     Всего 

учебная  4 семестр 

144ч 

- 144 

 

производственная  4 семестр 

216ч 

- 216 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и  

наименования 

профессиональны 

х модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

 
Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 
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ПК 

2.1. - 

2.2. 

ПМ. 02 72 
Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения 

до        момента        использования       в 
соответствии с требованиями 

санитарных правил. Оформление заявок 

на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента. 

Проверка соответствия количества и 

качества поступивших продуктов 
накладной. 
Выбор, подготовка основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов 

(вручную и механическим способом) с 

учетом их сочетаемости с основным 

продуктом. Взвешивание продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. Изменение 

закладки продуктов в соответствии с 

изменением выхода горячих блюд. 

Тема 2.1. Оформление заявок на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента. 

Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

12 

Взвешивание продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с 
нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью. Изменение закладки 
продуктов в соответствии с изменением 
выхода горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок. 

Тема 2.2. Взвешивание продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с 

изменением выхода горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

12 

Выбор, применение, комбинирование 

методов приготовления горячих блюд, 

Тема 2.3. Выбор, применение, комбинирование 

методов приготовления горячих блюд, 

12 
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кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и 

полуфабрикатов,  требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом типа питания. 

Приготовление, оформление горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

региональных,  с  учетом рационального 

расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения    режимов   приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 

Выбор с учетом способа приготовления, 

безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, 

производственного  инвентаря, 

инструментов, посуды в соответствии с 

правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

Оценка качества горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос. Хранение с учетом 

температуры подачи горячих блюд, 

кулинарных      изделий,      закусок    на 

раздаче. 

Тема 2.4. Приготовление, оформление горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента. Оценка качества горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента перед отпуском, упаковкой на 

вынос. 

12 
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Порционирование (комплектование), 

сервировка и творческое оформление 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента для 

подачи с учетом соблюдения выхода 

порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 
 

Тема 2.5. Порционирование (комплектование), 

сервировка и творческое оформление горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента. 

 

12 

Охлаждение и замораживание готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, полуфабрикатов с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов. 

Тема 2.6. Охлаждение и замораживание готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, 

полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

12 

Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных  изделий,  закусок  с учетом 

требований по безопасности, 

соблюдения  режимов  хранения. Выбор 

контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), 

эстетичная упаковка готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок на 

вынос и для транспортирования. 

Тема 2.7. Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

12 

Разработка ассортимента горячей 

кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Тема 2.8. Разработка ассортимента горячей 

кулинарной продукции с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

12 

Разработка, адаптация рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

Тема 2.9. Разработка, адаптация рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

12 
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продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания. Расчет стоимости 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок. 

обслуживания. Расчет стоимости горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

Консультирование  потребителей, 

оказание им помощи в выборе горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок, 

эффективное использование 

профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной 

практики в условиях организации 

питания). 

Тема 2.10. Консультирование потребителей, 

оказание им помощи в выборе горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, эффективное 

использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, 

на вынос. 

12 

Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами      (правилами      техники 

безопасности, пожаробезопасности, 

охраны   труда),   стандартами  чистоты. 

Проведение текущей уборки рабочего 

места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной 

машине, чистка и раскладывание на 

хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты 

Тема 2.11. Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями. Проведение текущей уборки 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями. 

12 
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 Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

     6 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессион 

альных 

компетенци 

й 

 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 
 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1. – 

1.4. 

ПМ 01. 108  

6 Ознакомление с предприятием. Изучение требований охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом 

качества и соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов технологическим требованиям. 

12 Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по 
накладной соответствия заявке. 

6 Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в  процессе 

приготовления  с учетом инструкций  и регламентов,  стандартов 
чистоты 

18 Обработка различными способами редких и экзотических видов 
овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, птицы, дичи в соответствии заказа. 

12 Формовка, приготовление различными методами отдельных 
компонентов и полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента, в том числе из редкого и экзотического сырья. 

18 Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), 

порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос, 
транспортирования. 
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18 Организация хранения обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного 

сырья и готовой продукции 

6 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности 
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   оказываемой услуги питания (соблюдения норм закладки, санитарно- 
гигиенических требований, точности порционирования и т.д.). 

12 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента в соответствии с заказом, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 
потребителем при отпуске на вынос 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 2.1. -2.8. ПМ 02. 216  

24 Ознакомление с предприятием. Изучение требований охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в 

соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. Подготовка к работе, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами 

техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

24 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных 

материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и 

качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения 
продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в 

соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы 

практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности 
продукции, оказываемой услуги. 

36 Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом) 
производственной программой кухни ресторана. 

24 Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок (порционирования (комплектования), сервировки и 

творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
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  24 Организация хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, 
обеспечения требуемой температуры отпуска. 

36 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация 
хранения. 

24 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой 

услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной 

консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических 
требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

18 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос 
                       6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

  

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Оборудование учебной практике ПМ 02 

Мастерская учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и лицензионным программным обеспечением; 

- универсальный привод и процессор кухонный; 

- набор ножей для овощерезки; 

- овощерезка; 

- микроволновая печь; 

- плита электрическая и противни; 

- фритюрница; 

- мясорубка; 

- блендер, миксер, слайсер; 

- холодильник, 

- рабочие столы; 

- весы настольные электронные; 

- моечная ванна, корзины для мусора ; 

- разделочные доски, ножи поварской тройки, ножи, щипцы универсальные, подставка 

для ножей, сито, ножницы, терки, дуршлаг; 

- лопатка, весёлка, венчик, ложки, шумовка, кисти селиконовые, скалки, совки для 

сыпучих, набор мерных ложек, подносы; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- гастроёмкости, кастрюли, сковороды, миски из нержавеющей стали, суповые миски; 

- сотейники, молоток для отбивания (тяпка); 

- скребок для очистки рыбы, скребки пластиковые и металлические; 

- стеллаж стационарный, передвижной; 

- нож для потрошения тушек, нож шпиговальный, пинцет для удаления перьевых пеньков 

с тушек; 

- топорик-молоток, ножи-рубаки; 

- мусат для точки и правки ножей. 
Оборудование: плита электрическая с духовкой, кухонный комбайн, процессор кухонный, 

шкафхолодильный,шкафморозильный,мультиварка,пароварка,электросковорода,электроб 

линница,аэрогриль, планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-ревдетчатый, спиральный), 

куттер, овоскоп, нитраттестер, термометр инфракрасный, термометр со щупом, стол производственный, 

фритюрница, лампа для карамели, горелка газовая, машина  тестораскаточная  (настольная), миксер для 

коктейлей, соковыжималки для цитрусовых, кофеварка, электроблинница, сифон, фритюрница. 
 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2019 г. 

2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 
пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2019 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т. 

Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020 

г. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3&none


 

4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2020 
г. 

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
М.: ИЦ «Академия», 2021 

6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. М.: 
ИЦ «Академия», 2020 г 

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 
студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2020 

8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. М.: ИЦ «Академия», 2020 

9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2020 г. 

10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 
2019 г. 

11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2019 

12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
М.: ИЦ «Академия», 2019 

13 Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.М.: ИЦ 
«Академия», 2019 г. 

14 Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-практические 

работы. М.: ИЦ «Академия» 

15 Ермилова С.В.- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 
учебник для СПО.- М: ИЦ «Академия», 2019 г. 

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 

2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 

2013 г. 

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 

2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 2013 г. 

  

8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

технология продукции общественного питания - лекции 

10. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - 

электронная книга «Кулинария» 

11. http://standartgost.ru/oks/937/1/953- myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский классификатор стандартов (ГОСТ) 

12. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 



 

14. http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15. http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/ 

учебное пособие национальная и зарубежная кухня 

16. http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html 

Зарубежная кухня 

17. http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные кухни 

народов мира 

18. http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

19. http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20. http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25. http://www.creative-chef.ru/ 

26. http://www.gastromag.ru/ 

27. http://www.horeca.ru/ 

28. http://novikovgroup.ru/ 

29. http://www.cafemumu.ru/ 

30. http:// www. Management-Portal.ru 

31. http:// www. Economi.gov.ru 

32. http:// www. Minfin.ru 

33. http://www.aup.ru/books/m21/ 

34. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. Учебная практика 

реализуется концентрированно. Учебная практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие высшее образование 

и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем специальных дисциплин в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 2.1. Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии 
с инструкциями и регламентами. 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 2.2. 
Осуществлять  приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации супов  сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 2.3. 

Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих 

соусов сложного ассортимента 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 2.4. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 2.5. 
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного 
ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 2.6. 
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 
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различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.7. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 2.8. 
Осуществлять разработку, адаптацию 

рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 

применительно к различным 
контекстам. 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК.03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

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

коллегами, 
руководством, клиентами 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 06.Проявлять гражданско- 
патриотическую  позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 



28 
 

ОК. 09Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

       Рабочая  программа профессионального модуля на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

      В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организации и ведения 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и  соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 13 
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 14 
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 15 
Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 

3.1. 

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 

3.2. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 

3.3. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 



ПК 

3.4.   

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 

3.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 

3.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 

3.7. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

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

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Иметь практический опыт в разработке ассортимента холодной 

кулинарной продукции, с учетом потребностей, видов и форм 

обслуживания.  

Разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и форм 

обслуживания. 

 Организации и проведении подготовки рабочих мест кондитера, 

пекаря, подготовки к работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

Подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении 

различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

 Упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 

безопасности.  

Контроле качества и безопасности готовой продукции. 

Контроле хранения и расхода продуктов. 

Уметь Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции, в соответствии с 

изменением спроса с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 



требований к безопасности. 

Оценивать их качество и соответствие технологическим нормативам. 

Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

Применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ.  

Порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Знать Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания.  

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними.  

Ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

 Рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

Актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 

продукции. 

 Способы сокращения потерь и сохранение пищевой ценности при  

приготовлении холодной кулинарной продукции. 
 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 562 часов. 

Из них   на освоение МДК03.01.-43 часа,     МДК03.02.- 81 часа, 

Самостоятельная работа- 9 часа. 

На практики-432 часа, в том числе учебную-288 часа и 

 производственную-144 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьн. и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля Практики 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 
Обучение по МДК 

Всего 

В том числе 

Лабораторн. 

 и практических 

занятий 

Курсовых 

работ (проектов) 

Самостоятельная 

работа 

 

  

ПК  
3.1-3.7 
ОК 1-7,9-10. 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к презентации и 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

43 40 12 -    

ПК 3.1.-3.7 
ОК 1-7,9-10 

 Раздел модуля 2. Процессы 

приготовления, подготовки к 

презентации и реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

81 69 12  9   

ПК  

3.1-3.7 
ОК 1-7,9-10. 

Учебная и производственная 

практика 
432  288 144 

 Экзамен по модулю  6    

 Всего: 562 109 24 - 9 288 144 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания» 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 
Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 
43 

МДК. 03.01. Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализ ации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 
43 

Тема 1.1. 

Классификация, ассортимент 

холодной кулинарной продукции 

холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

Содержание 15 

1.Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции. Актуальные направления в 

совершенствовании ассортимента холодной кулинарной продукции сложного приготовления  

2.Правила адаптации, разработки рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 1. Адаптация рецептур холодной кулинарной продукции в  соответствии 

с изменением спроса,  учетом правил сочетаемости,  взаимозаменяемости продуктов, изменения 

выхода,   использования сезонных, региональных продуктов, потребностей различных  

категорий потребителей, видов методов обслуживания. 

 

Тема 1.2. 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению холодных 

блюд, кулинарных изделий и 

закусок 

Содержание  14 

1.Технологический цикл приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента. Характеристика, последовательность  этапов. 

 

2.Комбинированные способы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок, с 

учетом ассортимента продукции, требований к процедурам обеспечения безопасности и качества 

продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН: выбор последовательности и 

поточности технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых 

этапов технологических операций, проведение контроля сырья, продуктов, функционирования 

технологического оборудования и т.д. (ГОСТ 30390-2013) 

3.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Тема 1.3.  Содержание  14 



Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, хранению, 

подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

1.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного ассортимента.  

 

2.Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов,   посуды, правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними 

3.Организация отпуска холодных блюд, кулинарных изделий и закусок с учетом различных 

методов обслуживания: самообслуживания, обслуживания официантами.  

4.Организация процессов  упаковки, подготовки готовой холодной кулинарной продукции к 

отпуску на вынос 

5.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, процессу хранения и 

подготовки к реализации  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическое занятие 2. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента. 
 

Практическое занятие 3. Решение ситуационных задач по подбору технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента. Тренинг 

по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента. 

 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 
81 

МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 
81 

Тема 2.1.  

Приготовление, хранение  

холодных  соусов, заправок 

сложного ассортимента 

 

Содержание 22 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных соусов и 

заправок сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 

подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении холодных соусов и заправок. 

 
2.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, 

варианты подачи сложных соусов  из полуфабрикатов промышленного производства: табаско, 

терияки, соевый соус, бальзамический уксус. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности  продуктов.  

3.Современные методы приготовления, рецептуры, кулинарное назначение, варианты подачи 

салатных заправок на основе растительного масла, уксуса, горчичного порошка, майонеза. 



Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

4.Современные методы приготовления (использование кремера), рецептуры, кулинарное 

назначение, варианты подачи холодных соусов сложного ассортимента (пенки, эспумы, гели) на 

основе сливок, сметаны, кисломолочных продуктов, с использованием текстур молекулярной 

кухни. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

5.Современные методы приготовления (использование кремера), рецептуры, кулинарное 

назначение, варианты подачи холодных соусов сложного ассортимента (пенки, эспумы, гели) на 

основе фруктовых, ягодных, овощных соков и пюре, пряной зелени, с использованием текстур 

молекулярной кухни. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

6.Правила отпуска  холодных соусов и заправок сложного ассортимента: творческое оформление 

и эстетичная подача. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания.  

Упаковка, подготовка холодных соусов и заправок для отпуска на вынос. Контроль хранения и 

расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению 

пищевых продуктов (ХАССП).  

Тема 2.2.  

Приготовление, подготовка к 

реализации салатов сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  30 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность салатов сложного 

ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.  

Актуальные направления в приготовлении салатов сложного ассортимента. 

 

2.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, 

варианты подачи сложных салатов из вареных овощей, винегретов, салатов из свежих овощей. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

3.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, 

 рецептуры, варианты подачи салатов сложного ассортимента из сырых и вареных продуктов 

(овощей, мяса, птицы, рыбы, нерыбного водного сырья). Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности  продуктов. 

4.Правила подбора заправок к салатам сложного ассортимента. Правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ для салатов и салатных заправок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Правила оформления и отпуска салатов сложного ассортимента: творческое оформление и 

эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи салатов. Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  

эстетичная упаковка, подготовка салатов для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 

продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых 

продуктов (НАССР). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация несмешанных 

салатов, салатов-коктейлей  сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление, отпуск и презентация теплых салатов 

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

Лабораторная работа 3. Приготовление, оформление, отпуск и презентация тапасов сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 
 

Тема 2.3.  

Приготовление, подготовка к 

реализации канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  17 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента. Правила выбора основных гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов для  канапе, холодных закусок сложного ассортимента  

Актуальные направления в приготовлении  канапе, холодных закусок сложного ассортимента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента (рыбных и мясных деликатесных продуктов холодного и 

горячего копчения,  с использованием техник молекулярной кухни.  

Рецептуры, варианты подачи канапе, холодных закусок сложного ассортимента. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

3.Современные методы приготовления холодных закусок сложного ассортимента: карпаччо (из 

мяса и рыбы); террина (из гусиной печени фуа-гра, семги), с использованием техник 

молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов, тонкого измельчения в 

замороженном виде. Рецептуры, варианты подачи. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности  продуктов. 

4.Современные методы приготовления  холодных закусок сложного ассортимента: тартара; 

несладкого мильфея; роллов, с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, 

компрессии продуктов, тонкого измельчения в замороженном виде. Рецептуры, варианты 

подачи. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 



Тема 2.4.  

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для  холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента. Правила подбора и расчета количества гарниров и соусов к сложным 

холодным блюдам.  Актуальные направления в приготовлении  холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

 

2.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента (рыба заливная (целиком и 

порционными кусками); рыба фаршированная заливная (целиком и порционными кусками); 

рулетики  из рыбы, заливные крабы, креветки, гребешки и т.д.), с использованием техник 

молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов.   

3.Рецептуры, варианты холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента, гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

4.Правила оформления и отпуска холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента: творческое оформление и эстетичная подача (нарезка, порционирование и 

собирание продуктов, с сохранением формы, заливание в желе, глазирование ланспиком, 

отделка из корнетика и кондитерского мешка, охлаждение, легкое замораживание).  

Тематика самостоятельных работ. 9 

1.Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных блюд. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 

(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  эстетичная 

упаковка, подготовка холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи для отпуска на вынос. 

Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

 

Учебная практика по ПМ.03 

Виды работ:  

1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
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закусок сложного ассортимента. 

3.Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной. 

4.Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов (вручную и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным 

продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6.Выбор, применение, комбинирование методов приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортиментас 

учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей Разработка ассортимента сложных горячих блюд из овощей, грибов, сыра, мяса, 

домашней птицы, рыбы, дичи и кролика. Расчет массы овощей, грибов, сыра, мяса, домашней птицы, рыбы, дичи и кролика для 

приготовления сложных горячих блюд. 

7.Проверка органолептическим способом качества овощей, грибов, сыра, мяса, домашней птицы, рыбы, дичи и кролика. 

Обеспечивать безопасность при хранении сложных горячих блюд из овощей, грибов, сыра, мяса, рыбы и субпродуктов.. Подбор 

технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

8.Отработка приемов приготовления и оформления сложных горячих блюд из овощей. Контроль качества и безопасности сложных 

горячих блюд изовощей Отработка приемов приготовления и оформления сложных горячих блюд из грибов и сыра. Контроль 

качества и безопасности сложных горячих блюд из овощей грибов и сыра. 

9.Отработка приемов приготовления и оформления сложных горячих блюд из мяса. Контроль качества и безопасности сложных 

горячих блюд из мяса. Отработка приемов приготовления и оформления сложных горячих блюд из рыба. Контроль качества и 

безопасности сложных горячих блюд из рыбы. 

10.Отработка приемов приготовления и оформления сложных горячих блюд из домашней птицы. Контроль качества и безопасности 

сложных горячих блюд из домашней птицы. 

11.Отработка приемов приготовления и оформления сложных горячих блюд из дичи. Контроль качества и безопасности сложных 

горячих блюд из дичи. 

12.Отработка приемов приготовления и оформления сложных горячих блюд из кролика. Контроль качества и безопасности сложных 

горячих блюд из кролика 

13.Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к 



безопасности пищевых продуктов. 

14.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения. 

15.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

16.Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

17. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания. Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

19. Дифференцированный зачет. 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 03 

Виды работ:  

1.Ознакомление с особенностями режима предприятия, соблюдение правил техники безопасности при работе в горячем и холодном 

цехах специализированных предприятий. 

2.Разработка ассортиментов холодных закусок сложного и комбинированного ассортимента с учётом потребностей различных 

категорий потребителей. 

3.Выполнение расчётов сырья и продуктов, выхода готовых блюд для приготовления сложных холодных  блюд и закусок. 

4.Приготовление холодных соусов, заправок сложного  ассортимента. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП) 

5.Подбор заправок к салатам сложного ассортимента. Правила сочетания. взаимозаменяемости основного  сырья и дополнительных 

ингредиентов. 

6.Приготовление и оформление сложных блюд и закусок из нерыбного водного сырья . Условия и сроки хранения с учетом 

требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП) 

7.Приготовление  сложных холодных закусок  из экзотических и редких видов овощей грибов, в соответствии с заказом 

производственной программы предприятия общественного питания 

8.Приготовление  сложных холодных закусок из рыбы   в соответствии с заказом производственной программы предприятия 

общественного питания. 

9.Разработка ассортимента и приготовление  сложных и комбинированных  холодных блюд из пернатой дичи. с учётом потребностей 

различных категорий потребителей. 

10.Приготовление сложных холодных салатов  в соответствии с заказом производственной программы предприятия общественного 

питания. 
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11.Приготовление сложных холодных   комбинированных блюд и закусок из мяса и мясных продуктов. Подготовка готовой 

продукции к хранению. 

12.Приготовление сложных холодных блюд из птицы   в соответствии с заказом производственной программы предприятия 

общественного питания. 

13.Приготовление сложных холодных  бутербродов.   Способы оформления. Правила отпуска.  

14.Приготовление сложных холодных салатов  из экзотических и редких видов овощей, грибов. Условия сроки хранения  с  учетом 

требований к безопасному хранению пищевых продуктов(ХАССП) 

15.Приготовление сложных холодных  блюд  из экзотических и редких видов рыб в соответствии с заказом производственной 

программы предприятия общественного питания. 

16.Приготовление сложных холодных  блюд из мяса диких животных. Условия сроки хранения  с  учетом требований к безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП)  

17.Приготовление сложных канапе, холодных закусок  сложного ассортимента. Оформление варианты подачи. Соблюдение 

температурного режима. 

18.Дифференцированный зачет. 

 

Всего 562 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Теоретического обучения», оснащенный оборудованием: 

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др. 

Техническими средствами: компьютер, наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты). 

Лаборатория Учебной кухни ресторана, оснащенная технологическим оборудованием 

и инвентарем: 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок:  

весоизмерительное оборудование: 

весы настольные; 

электронные; 

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

шкаф интенсивной заморозки; 

охлаждаемый прилавок-витрина; 

льдогениратор; 

механическое оборудование: 

блендер (гомогенизатор), (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) ; 

слайсер; 

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) ; 

процессор кухонный; 

овощерезка; 

планетарный миксер; 

привод универсальный с взбивания; 

тепловое оборудование: 

плиты электрические или с индукционном нагревом; 

печь пароконвекционная;  
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конвекционная печь;  

вок сковорода;  

гриль электрический;  

гриль – саломандра; 

фритюрница;  

микроволновая печь;  

оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп; 

нитраттестер;  

машина для вакуумной упаковки;   

термоупаковщик; 

оборудование для мытья посуды: 

машина посудомоечная; 

вспомогательное оборудование: 

стол производственный с моечной ванной; 

стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

 функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки;, 

термобоксы; 

набор разделочных досок (деревянных с маркеровкой «СО», «Гастрономия», «Готовая 

продукция» или  из пластика с цветовой маркеровкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок;  

термометр со щупом; 

мерный стакан; 

венчик; 

миски (нержавеющая сталь) ; 

сито, шенуа; 

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные;  

набор ножей «поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей;  

корзины для органических и неорганических отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 
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набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль сковорода; 

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые 

посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 32см, 

блюдо прямоугольное, соусники 

В Учебной кухне ресторана оборудована зона инструктажа, оснащенная компьютером 

и проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Г.П. Семичева. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента. М.;Изд. центр 

«Академия», 2019. 

3. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/  Н.А Анфимова, Л.Л.  Татарская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 328 с. 

4. Богушева  В.И.  Технология приготовления пищи: учебно-методическое 

пособие/В.И.Богушева.-Изд.3-е, стер. – Ростов - нА-Дону: Феникс, 2021-374с. 

5. М.В. Володина, Т.А. Сопачева. «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

Учебник. Москва.   ИЦ. «Академия»   2014 г.9. Золин В.П. Технологическое 

оборудование предприятий общественного питания.- М.: АСАДЕМА, 2020. 

6. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2019 – 373 с. 

7. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2019. – 336 с. (электронный ресурс). 

8.А.И. Здобнов,  В.А.  Цыганенко  «Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий»  г 

Киев.        ООО «Издательство» «Арий» 2019 г. 

9.Н.Э.Харченко «Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий»  Учебное пос. 

Москва, ИЦ. «Академия»  2019 г. 

10.Л.З. Шильман  «Технология кулинарной продукции». Учебное пособие. Москва. ИЦ. 

«Академия»  2019 г. 

11.В.В. Усов. «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания». Учебник  Москва.   ИЦ. «Академия»   2019 г. 

12.Н.И. Дубровская «Кулинария» Лабораторный практикум. Учебное пособие. Москва.   

ИЦ. «Академия»   2021 г.   

13.Л.Л. Татарская  «Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров» (10-е 

изд. стр.) Учебное пособие. Москва. ИЦ. «Академия» 2019 г. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 

ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. 3.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. 

-  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персонал- Введ.  2016-01-

01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-

01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- 

III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 

2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. 10.ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

11. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

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

12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

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

13. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 
15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

16. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи принт, 2015.- 544с. 
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17. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 

М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания:  

Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 

1996.  – 615 с. 

19. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: 

Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 

1997.- 560 с.  

 
3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

3.2.4.Дополнительные источники: 

 

1. В.П.Андросов  Плакаты: Кулинария: «Приготовление супов, соусов, блюд из овощей, круп, 

макаронных изделий». 

2. В.П.Андросов  Плакаты: Кулинария: «Приготовление холодных блюд и закусок, рыбных и 

мясных горячих блюд». 

3. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. пособие для 

высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.- 

336с. 

4. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.  Елхина, 

О.М.  Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 с. 

5. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова – М.: ЗАО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.- 272 с.  

6. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

7. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

8. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

9. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

10. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

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

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. 

 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

 

ПК  3.1.-3.7. 

ОК 1-7, 9-10 

ЛР 13-15 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

 

 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. Соответствие 

требованиям 

инструкций,регламентов.Раци

ональность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по практическим/ 

лабораторным занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 
в форме  экзамена по МДК в виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене по 

МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 

 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка к реализации  холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 
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ПК  3.1.-3.7. 

ОК 1-7, 9-10 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

 

 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. Соответствие 

требованиям 

инструкций,регламентов.Раци

ональность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по практическим/ 

лабораторным занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических/лабораторных занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 
в форме  экзамена по МДК в виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене по 

МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики предназначена для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого 

персонала
 Выполнение работ по профессии 16675 Повар

 Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

национальной и зарубежной кухни.

 

 Цели и задачи учебной практики: формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен уметь: 

 



5 
 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья 

и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

и соответствующим компетенциям: 

 Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

 демонстрировать осознанное поведение на основе

 традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,

 ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в

 профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в

 профессиональной 

сфере. 
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 Профессиональные компетенции 

  

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

ПМ.03.Организация  и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации  

 холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок     

 сложного 

ассортимента  с   

 учетом 

потребностей различных 

категорий

 потребителе

й, видов и      

 форм 

обслуживания 

ПК 3.1. 
Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов для приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение холодных соусов, заправок с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.3. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм 

обслуживания 

ПК 3.7. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

      

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

     Количество часов учебной и производственной практики на освоение 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий   потребителей, видов и форм 

обслуживания» 

Количество часов формируется в соответствие с базисным учебным планом. 
 

Вид  

практики 

    1 курс       2 курс       3 курс     Всего 

учебная   5 семестр 

288ч  

288 

 

производственная   5 семестр 

144ч 

144 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и  

наименования 

профессиональны 

х модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

 
Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

3.1. - 

3.7. 

ПМ.03 288 
Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими  требованиями, 

оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в 

соответствии с  требованиями 

санитарных правил. Оформление заявок 

на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента. 

Проверка соответствия количества и 

качества поступивших продуктов 

накладной. 

Тема 3.1. Оформление заявок на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента. 

Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

24 

Выбор, подготовка основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов 

(вручную и механическим способом) с 

учетом их сочетаемости с основным 

продуктом. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами      закладки,      особенностями 

Тема 3.2. Взвешивание продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с 

изменением выхода холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

24 
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   заказа, сезонностью. Изменение 

закладки продуктов в соответствии с 

изменением выхода холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

  

Выбор, применение, комбинирование 

методов приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств 

используемых  продуктов и 

полуфабрикатов,   требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

Тема 3.3. Выбор, применение, комбинирование 

методов приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом типа питания, 

24 

Приготовление, оформление холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального 

расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 

Выбор с учетом способа приготовления, 

безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, 

производственного  инвентаря, 

инструментов, посуды в соответствии с 

правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

Оценка качества холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос. Хранение с учетом 

температуры подачи холодных блюд, 

кулинарных      изделий,      закусок    на 

раздаче. 

Тема 3.4. Приготовление, оформление холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с 

учетом рационального расхода продуктов, 

полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты. Оценка 

качества холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента  перед 

отпуском, упаковкой на вынос. 

24 
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Порционирование (комплектование), 

сервировка и творческое оформление 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента для 

подачи с учетом соблюдения выхода 

порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции. 

Тема 3.5. Порционирование (комплектование), 

сервировка и творческое оформление холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента для подачи с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

24 

Охлаждение и замораживание готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, полуфабрикатов с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов. Хранение 

свежеприготовленных, охлажденных и 

замороженных блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режимов 
хранения. 

Тема 3.6. Охлаждение и замораживание готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, 

полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

24 

Выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок на вынос и для 

транспортирования. 

Тема 3.7. Выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

на вынос и для транспортирования. 

24 

Разработка ассортимента холодной 

кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Тема 3.8. Разработка ассортимента холодной 

кулинарной продукции с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

24 

Разработка, адаптация рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания. Расчет стоимости 

Тема 3.9. Разработка, адаптация рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания. Расчет стоимости холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

24 
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   холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 

  

Консультирование  потребителей, 

оказание им помощи в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, эффективное использование 

профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной 

практики в условиях организации 

питания). 

Тема 3.10. Консультирование потребителей, 

оказание им помощи в выборе холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, эффективное 

использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, 

на вынос. 

24 

Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники 

безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда), стандартами чистоты. 

Тема 3.11. Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями. 

24 

Проведение текущей уборки рабочего 

места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной 

машине, чистка и раскладывание на 

хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты 

Тема 3.12. Проведение текущей уборки рабочего 

места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, 

чистка и раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты. 

18 

    Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

        6 
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                                                                               СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессион 

альных 

компетенци 

й 

 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 
 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1. -3.7. ПМ.03 144  

6 
Ознакомление с предприятием. Изучение требований охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в 

соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники 
безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

18 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных 

материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству 

и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения 

продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в 
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   соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 
базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

42 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии 

заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана. 

42 
Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок (порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции.Упаковка готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

12 
Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

12 
Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация 
хранения. 

6 
Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности 

оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до 

вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-

гигиенических требований, точности порционирования, условий 

хранения на раздаче и т.д.). 

12 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос 

                       6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие : 

Оборудование учебной практике ПМ 03 

Мастерская учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и лицензионным программным обеспечением; 

- процессор кухонный; 

- набор ножей для овощерезки; 

- овощерезка; 

- микроволновая печь; 

- плита электрическая и противни; 

- фритюрница; 

- блендер, миксер, слайсер; 

- холодильник, 

- рабочие столы; 

- весы настольные электронные; 

- моечная ванна, корзины для мусора; 

- разделочные доски, ножи поварской тройки, ножи, щипцы универсальные, подставка для 

ножей, сито, ножницы, терки, дуршлаг; 

- лопатка, весёлка, венчик, ложки, шумовка, скалки, совки для сыпучих, набор мерных 

ложек, подносы; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- гастроёмкости, кастрюли, сковороды, миски из нержавеющей стали, суповые миски; 

- сотейники, 

- скребок для очистки рыбы, скребки пластиковые и металлические; 

- мусат для точки и правки ножей. 
Оборудование: плита электрическая с духовкой, кухонный комбайн, процессор кухонный, 

шкафхолодильный,шкафморозильный,мультиварка,пароварка,электросковорода,электроб линница,аэрогриль, 
планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-ревдетчатый, спиральный), куттер, овоскоп, 

нитраттестер, термометр инфракрасный, термометр со щупом, стол производственный, фритюрница, лампа 

для карамели, горелка газовая, машина тестораскаточная (настольная), миксер для коктейлей, соковыжималки 

для цитрусовых, кофеварка, электроблинница, сифон, фритюрница. 

 
 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2019 г. 

2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 
пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2019 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т. 

Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020 

г. [Электронный ресурс] 

4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2020 

г. 

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
М.: ИЦ «Академия», 2021 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3&none
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6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. М.: 
ИЦ «Академия», 2020 г 

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 
студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2020 

8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. М.: ИЦ «Академия», 2020 

9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2020 г. 

10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 
2019 г. 

11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2019 

12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
М.: ИЦ «Академия», 2019 

13 Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.М.: ИЦ 
«Академия», 2019 г. 

14 Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-практические 

работы. М.: ИЦ «Академия» 

15 Ермилова С.В.- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 
учебник для СПО.- М: ИЦ «Академия», 2019 г. 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 

2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 

2013 г. 

8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

технология продукции общественного питания - лекции 

10. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - 

электронная книга «Кулинария» 

11. http://standartgost.ru/oks/937/1/953- 

myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский 

классификатор стандартов (ГОСТ) 

12. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 

14. http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15. http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/ 

учебное пособие национальная и зарубежная кухня 

16. http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html 

Зарубежная кухня 

17. http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные кухни 

народов мира 

18. http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://www.culinary.su/pg-id-328.html
http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki
http://www.4ugunok.ru/?source=31
http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/
http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html
http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm
http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/
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19. http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20. http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25. http://www.creative-chef.ru/ 

26. http://www.gastromag.ru/ 

27. http://www.horeca.ru/ 

28. http://novikovgroup.ru/ 

29. http://www.cafemumu.ru/ 

30. http:// www. Management-Portal.ru 

31. http:// www. Economi.gov.ru 

32. http:// www. Minfin.ru 

33. http://www.aup.ru/books/m21/ 

34. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. Учебная практика 

реализуется концентрированно. Учебная практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие высшее 

образование и опыт деятельности в организациях соответствующей  

http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia
http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/
http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html
http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
http://www.creative-chef.ru/
http://www.gastromag.ru/
http://www.horeca.ru/
http://novikovgroup.ru/
http://www.cafemumu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.aup.ru/books/m21/
http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102063865&rdk&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем специальных дисциплин в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 3.1. 
Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 3.2. 
Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 3.3. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 3.4. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 3.5. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 3.6. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи сложного 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 
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ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.7. 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК.03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

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

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 06.Проявлять гражданско- 
патриотическую  позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 09Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

 



Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и 

подготовки к  презентации и реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



     

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

    МОДУЛЯ 
5 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

    МОДУЛЯ 

 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

     

13 

 

19 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая  программа профессионального модуля на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности организации и ведения процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и  

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 15 Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 



                            1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

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

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

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Иметь практический опыт в разработке ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с учетом потребностей, видов и форм 

обслуживания. В разработке, адаптации рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, 

вида и форм обслуживания.  

В организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, в соответствии с инструкциями и регламентами. В подборе в 

соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными 

методами, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных. 

В упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 

безопасности.  

В контроле качества и безопасности готовой продукции. 

В контроле хранения и расхода продуктов. 

Уметь Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 

изменением спроса с учетом потребностей различных категорий 



потребителей, видов и форм обслуживания. 

Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности. 

Оценивать их качество и соответствие технологическим нормативам. 

Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

Применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ. 

Порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

Знать Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними.  

Ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, региональных. 

 Рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков 

сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

Актуальные направления в приготовлении десертов, напитков. 

Способы сокращения потерь и сохранение пищевой ценности при  

приготовлении холодных и горячих десертов, напитков. 

Правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты. 

Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи холодных и горячих десертов, напитков. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов: 227 час. 

Из них   на освоение МДК 04.01. -24 часа, МДК 04.02. -53 часов. 

На практики-144 часа, в том числе учебную - 72 часов и  

производственную-72 часов. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьн. и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля Практики 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 
Обучение по МДК 

Всего 

В том числе 

Лабораторн. 

 и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Самостоятельная 

работа 

 

  

ПК 4.1-4.6 
ОК 1-7,9-10 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к презентации и реализ 
ации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

24 24 12 - -   

ПК 4.2.-4.3 
ОК 1-7,9-10 

Раздел модуля 2. Процессы 
приготовления, подготовки к 

презентации и реализации холодных 

и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

53 42 18 - 1   

ПК 4.1-4.6  

ОК 1-7,9-10 

Учебная и производственная 

практика 
144   72 72 

 Экзамен по модулю  6     

 Всего: 227  30 - 1 72 72 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 
24 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 
24 

Тема 1.1. 

Классификация, ассортимент 

холодных и горячих десертов, 

напитков 

 

Содержание  

20 

 1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, особенности подачи холодных и горячих 

десертов, напитков сложного приготовления. Актуальные направления, модные тенденции в 

совершенствовании ассортимента 

2. Правила адаптации, разработки рецептур десертов, напитков с учетом правил сочетаемости,  

взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода,   использования сезонных,  региональных 

продуктов, потребностей различных  категорий потребителей, методов  обслуживания. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическое занятие 1.  Адаптация рецептур холодных  и горячих десертов, напитков  сложного 

ассортимента в соответствии с изменением спроса,  с учетом правил сочетаемости,  

взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода,   использования сезонных,  региональных 

продуктов, потребностей различных  категорий потребителей, методов  обслуживания. 

 

Тема 1.2 

Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению холодных и 

горячих десертов, напитков  

Содержание  

4 

Технологический цикл приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента.  Характеристика, последовательность  этапов. 

Комбинирование способов приготовления холодных и горячих десертов, напитков, с учетом 

ассортимента продукции 

Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих десертов, 

напитков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  6 



Практическое занятие 2. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента. 
 

Практическое занятие 3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента. Тренинг по отработке практических умений по 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

 

   Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих десертов сложного ассортимента  53 

МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента 
 

Тема 2.1.  

Приготовление, хранение  

холодных десертов  сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

24 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных десертов 

сложного ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

типа. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления.  

Актуальные направления в приготовлении холодных десертов  сложного ассортимента. 



 2,3,4.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 

десертов сложного ассортимента (проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, 

карамелизация, желирование, взбивание с добавлением горячих дополнительных ингредиентов, 

взбивание при одновременном нагревании, взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с 

периодическим замораживанием; охлаждение, замораживание, извлечение из форм замороженных 

смесей, раскатывание, выпекание, формование), с использованием техник молекулярной кухни, су-

вида, витамикса, компрессии продуктов, тонкого измельчения после замораживания. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

 Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  

сложного ассортимента (парфе, щербета, ледяного салата из фруктов, гранита, бланманже)  
 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  

сложного ассортимента (тирамису, чизкейка, рулета фило с фруктами).  
 

 Тематика самостоятельных  работ. 
2 

Самостоятельная  работа. Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 
 

Тема 3.1 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

холодных 

напитков 

сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков 

сложного ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

типа. Актуальные направления в приготовлении холодных напитков  сложного ассортимента. 

2.3.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков 

сложного ассортимента (отжимание и смешивание соков, смешивание напитков с соками и 

пряностями, проваривание, настаивание, процеживание, смешивание с другими ингредиентами, 

охлаждение), с использованием техник молекулярной кухни, компрессии продуктов, тонкого 

измельчения после замораживания. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  

продуктов. 

4.5.6.7.Рецептуры холодных напитков  сложного ассортимента (свежеотжатые соки, фруктово-

ягодные прохладительные напитки, холодные пунши, ласси йогуртовые, безалкогольные мохито, 

фраппе, лимонады, смузи, компоты,  холодные чай и кофе,  коктейли, морсы, квас и т.д.). Варианты 

подачи холодных напитков сложного ассортимента. 



 

 

 

 8.Правила оформления и отпуска холодных напитков сложного ассортимента: творческое 

оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных 

напитков. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  

Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на вынос. 

Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков  

сложного ассортимента: свежеотжатые соки, фруктово-ягодные прохладительные напитки, холодные 

пунши. 

 

Тема 3.2 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

горячих напитков 

сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

Содержание  

   9 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков 

сложного ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

типа. Актуальные направления в приготовлении горячих напитков  сложного ассортимента. 

Организация работы бариста. 

2.3.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков 

сложного ассортимента (отжимание, смешивание горячих напитков с соками и пряностями, 

проваривание, варка и настаивание медовой воды с пряностями, процеживание, смешивание с 

другими ингредиентами). Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

Учебная практика по ПМ.04 

Виды работ: 1.Оформление заявок на продукты для  приготовления холодных десертов сложного ассортимента. 

2.Выбор, подготовка основных и дополнительных ингредиентов с учётом сочетания основных продуктов при 

приготовлении  холодных десертов сложного ассортимента 

3.Приготовление горячих десертов сложного ассортимента.  

4. Порционирование и творческое оформление готовой продукции. 

5.Приготовление комбинированных горячих десертов сложного ассортимента.  

6.Расчёт стоимости готового блюда  

7..Приготовление  горячих и холодных напитков сложного и комбинированного ассортимента 

8. Соблюдение режима хранения.  

72 



9.Дифференцированный зачет. 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 04 

Виды работ:  

1.Ознакомление с особенностями режима предприятия, соблюдение правил техники безопасности при работе в горячем и 

холодном цехах специализированных предприятий. 

2.Разработка ассортиментов холодных десертов сложного и комбинированного ассортимента с учётом потребностей 

различных категорий потребителей. 

3.Выполнение расчётов сырья и продуктов, выхода готовых блюд для приготовления сложных холодных десертов. 

4.Приготовление сложных холодных десертов в соответствии с заказом производственной программы предприятия 

общественного питания. 

5.Приготовление сложных холодных комбинированных десертов. Подготовка готовой продукции к хранению.  

6.Разработка и приготовление горячих десертов сложного и комбинированного ассортимента с учётом потребностей 

различных категорий потребителей. 

7.Приготовление горячих десертов сложного ассортимента в соответствии с заказом производственной программы 

предприятия общественного питания. 

8.Приготовление горячих комбинированных десертов сложного ассортимента в соответствии с заказом 

производственной программы предприятия общественного питания. 

9.Разработка и приготовление холодных напитков сложного и  комбинированного ассортимента. Соблюдение норм 

закладки сырья. Безопасность услуги питания. 

10.Приготовление горячих напитков сложного и  комбинированного ассортимента. Соблюдение норм закладки сырья. 

Безопасность услуги питания. 

11.Консультирование потребителей и оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента. 

12.Дифференцированный зачет. 

 

72 

Всего 227 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения  

Кабинет «Теоретического обучения», оснащенный оборудованием: 

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 26 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др. 

Техническими средствами: компьютер, наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты). 

Лаборатория Учебной кухни ресторана, оснащенная технологическим оборудованием 

и инвентарем: 

Зона для приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок:  

весоизмерительное оборудование: 

весы настольные; 

электронные; 

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

шкаф интенсивной заморозки; 

охлаждаемый прилавок-витрина; 

льдогениратор; 

механическое оборудование: 

блендер (гомогенизатор), (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) ; 

слайсер; 

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) ; 

процессор кухонный; 

овощерезка; 

планетарный миксер; 

привод универсальный с взбивания; 

тепловое оборудование: 

плиты электрические или с индукционном нагревом; 

печь пароконвекционная;  
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конвекционная печь;  

вок сковорода;  

гриль электрический;  

гриль – саломандра; 

фритюрница;  

микроволновая печь;  

оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп; 

нитраттестер;  

машина для вакуумной упаковки;   

термоупаковщик; 

оборудование для мытья посуды: 

машина посудомоечная; 

вспомогательное оборудование: 

стол производственный с моечной ванной; 

стеллаж передвижной; 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки;, 

термобоксы; 

набор разделочных досок (деревянных с маркеровкой «СО», «Гастрономия», «Готовая 

продукция» или  из пластика с цветовой маркеровкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок;  

термометр со щупом; 

мерный стакан; 

венчик; 

миски (нержавеющая сталь) ; 

сито, шенуа; 

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные;  

набор ножей «поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей;  

корзины для органических и неорганических отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 
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набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль сковорода; 

сотейники 

суповые миски  

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые 

посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 32см, 

блюдо прямоугольное, соусники 

В Лаборатории учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, 

оснащенные компьютером, проектором, интерактивной доской. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1.Синицина А.В., Соколова Е.И. Приготовление, оформление и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента.М.: Изд. 

центр «Академия», 2019. 

2.Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/  Н.А Анфимова, Л.Л.  Татарская. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 – 328 с. 

3. Богушева  В.И.  Технология приготовления пищи: учебно-методическое 

пособие/В.И.Богушева.-Изд.3-е, стер. – Ростов - нА-Дону: Феникс, 2019-374с. 

4.Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник 

для НПО. – 13-е изд. стер./ Н.Г. Бутейкис. – М.: Академия, 2019. – 336с. 

5. М.В. Володина, Т.А. Сопачева. «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

Учебник. Москва.   ИЦ. «Академия»   2021 г. 

6.Кузнецова Л.С.Технология производства мучных кондитерских изделий: учебник для 

СПО. – М.: Академия, 2020. – 400с. 

7.Т.Б.Цыганова. Технология и организация производства хлебобулочных изделий. 

Учебник.– М.: Академия, 2020. – 336с. 

8.Мармузова Л.В.Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы: 

учебник для НПО. – М.: Академия, 2020. – 288с. 

9. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания.- М.: 

АСАДЕМА, 2021. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

2.Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 

г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

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

4.ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

6.ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

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

7.ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8.ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9.ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10.ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

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

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 
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13.СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

14.СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

15.Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

16.Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

17.А.И. Здобнов,  В.А.  Цыганенко  «Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий»     

г Киев.        ООО «Издательство» «Арий» 2013 г. 

18. Н.Э.Харченко «Сборник рецептур блюд и  кулинарных изделий»  Учебное пос. 

Москва, ИЦ. «Академия»  2014 г. 

 

3.2. 3.Информационное обеспечение обучения 

1.Электронный учебник (диск) Повар, кондитер.  «Вторые блюда из теста». 

2. Электронный учебник (диск) Повар, кондитер.  « Первые блюда». 

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

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

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

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

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

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

9.http://www.chocoiatier.ru 

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

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

3.2.4. Дополнительные источники 

1. Н.А. Анфимова   «Кулинария». Учебник  (7-е изд. стер.)  г. Москва. ИЦ. 

«Академия»2012 г. 

2. Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская  Кулинария.  «Повар. Кондитер» Москва. ИЦ. 

«Академия»  2000 г. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.chocoiatier.ru/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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3. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник 

для НПО. – 13-е изд. стер./ Н.Г. Бутейкис. – М.: Академия, 2012. – 336с. 

4.  Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена. - М.: Мастерство,2004. 

5.Матюхина З.П.Товароведение пищевых продуктов: учебник для НПО. – М.: 

Академия, 2003. – 272с. 

6.Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на - Дону.: 

Феникс,2003. 

7.  Перетятко Т.И. Основы калькуляции и  учета в общественном питании. М: Дашков 

и К,2013.-232с. 

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

общественного питания: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-е 

издание, стер.  - М.: Академия, 2003.- 416с. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

ПК. 4.1.-4.6 

ОК 1-7,9-10. 

ЛР 13 -14 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям. 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д. Соответствие 

требованиям 

инструкций,регламентов.Рацио

нальность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 
в форме  экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 

 

Раздел модуля 2. 
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Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих десертов сложного 

ассортимента 

ПК. 4.2, 

ПК. 4.3 

ОК 1-7,9-10. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям. 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д. Соответствие 

требованиям 

инструкций,регламентов.Рацио

нальность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 
в форме  экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 

 

Раздел модуля 3.  

Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков сложного 

ассортимента 

ПК. 4.4-4.6 

ОК 1-7,9-10. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 
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формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии, , не менее 70% 

правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям. 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д. Соответствие 

требованиям 

инструкций,регламентов.Рацио

нальность действий  и т.д. 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 

в форме  экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Областное государственное автономное 

  профессиональное образовательное учреждение  

”Шебекинский агротехнический ремесленный техникум” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ  ПМ.04 
 

 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к  презентации и 

реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания  
 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого персонала

 Выполнение работ по профессии 16675 Повар

 Организация процесса приготовления и приготовление блюд национальной и 

зарубежной кухни.

 

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

образовательной программы по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 
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порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции
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2.  
Р
Е
З

УРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующим компетенциям: 

 Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

 демонстрировать осознанное поведение на основе

 традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,

 ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в

 профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в

 профессиональной 

сфере. 

  
  
  
  
  
  
 Профессиональные компетенции 

  

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
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ПМ.04. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 4.1. 
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных десертов сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих десертов сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6. 
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 
 
 

     Количество часов учебной и производственной практики на освоение 

профессионального модуля ПМ.04  «Организация и ведение процессов 

приготов 

ления, оформления и подготовки к  презентации и реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания» 

Количество часов формируется в соответствие с базисным учебным планом. 
 

Вид  

практики 

    1 курс       2 курс       3 курс     Всего 

учебная   6 семестр 

72ч  

72 

 

производственная   6 семестр 

72ч  

72 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики3. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и  

наименования 

профессиональны 

х модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

 
Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

4.1. - 

4.6. 

ПМ.04 72 
Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил.Оформление заявок 

на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. Проверка 

соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

Тема 4.1. Оформление заявок на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента. Проверка 

соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

12 

Выбор, подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (вручную 

и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным продуктом. 

Взвешивание продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, 

Тема 4.2. Взвешивание продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, сезонностью. 
Изменение закладки продуктов в соответствии с 
изменением выхода холодных и горячих десертов, 
напитков. Выбор, применение, комбинирование 
методов приготовления холодных и горячих 

12 
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сезонностью. Изменение закладки 

продуктов в соответствии с изменением 

выхода холодных и горячих десертов, 

напитков. Выбор, применение, 

комбинирование  методов 

приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида 

и кулинарных свойств используемых 

продуктов и полуфабрикатов,требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

десертов, напитков сложного ассортимента с 
учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 
используемых продуктов и полуфабрикатов. 

Приготовление, оформление 
холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента сложного 

ассортимента, в том      числе 

региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, 

полуфабрикатов,  соблюдения 

режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 
Выбор с учетом способа приготовления, 

безопасная  эксплуатация 

технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 

инструментов, посуды в соответствии с 

правилами техники безопасности 

пожаробезопасности,  охраны 

труда.Оценка качества холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос.Хранение с 

учетом температуры подачи 

Тема 4.3. Приготовление, оформление 
холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента сложного 
ассортимента, в том числе региональных, с 
учетом рационального расхода продуктов, 
полуфабрикатов, соблюдения режимов 
приготовления, стандартов чистоты. 
Оценка качества холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента 
перед отпуском, упаковкой на вынос. 

12 
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холодных и горячих десертов, напитков 

на раздаче. Порционирование 

(комплектование), сервировка и 

творческое оформление холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, 

рационального использования 

ресурсов,   соблюдения   требований 

по безопасности готовой продукции. 

Охлаждение и замораживание 

готовых холодных десертов, напитков 

сложного ассортимента, 

полуфабрикатов с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. 

Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с 

учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

Выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная 

упаковка готовых холодных и 

горячих десертов, напитков на вынос 

и для транспортирования. 

Тема 4.4. Охлаждение и замораживание 

готовых холодных десертов, напитков 

сложного ассортимента, полуфабрикатов с 

учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов. Выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), 
эстетичная упаковка готовых холодных и 
горячих десертов, напитков на вынос и для 
транспортирования. 

12 
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Разработка ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных   категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. Выбор, рациональное 

размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, 

материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда), 

стандартами чистоты.Проведение 

текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами,  стандартами 

чистоты:мытье вручную и в 

посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного  инвентаря 

в соответствии со стандартами чистоты. 

Тема 4.5. Разработка ассортимента холодных и 
горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. Выбор, рациональное размещение 
на рабочем месте оборудования, инвентаря, 
посуды, сырья, материалов в соответствии с 
инструкциями. 

12 

Разработка, адаптация рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы 

обслуживания. Расчет стоимости 

холодных и горячих десертов, напитков. 

Консультирование  потребителей, 

оказание им помощи в выборе 

холодных и горячих десертов, напитков, 

эффективное использование 

профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на 

вынос (при прохождении учебной 

Тема 4.6. Разработка, рецептур с учетом 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания. Расчет стоимости 

холодных и горячих десертов, напитков. 

Консультирование потребителей, оказание им 
помощи в выборе холодных и горячих десертов, 
напитков. 

6 
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практики в условиях организации 

питания). 

 
Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13  

                                                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессион 

альных 

компетенци 

й 

 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 
 

Виды работ 

1 2 3 4 
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ПК 4.1. – 

4.6. 

ПМ.04 72  

6 
Ознакомление с предприятием. Изучение требований охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в 

соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники 

безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

6 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных 

материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству 

и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения 

продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в 

соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 

36 
Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента (порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции.Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента на вынос и для транспортирования. 

6 
Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков 

на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 
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  6 
Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация 

хранения. 

6 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности 

оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до 

вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, 

санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, 

условий хранения на раздаче и т.д.). 

12 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос 

                     6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

Оборудование учебной практике ПМ 04 

Мастерская учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и лицензионным программным обеспечением; 

- процессор кухонный; 

- микроволновая печь; 

- плита электрическая и противни; 

- фритюрница; 

- блендер, миксер, миксер для коктейлей, слайсер; 

- холодильник; 

- рабочие столы; 

- весы настольные электронные; 

- моечная ванна, корзина для мусора; 

- разделочные доски, ножи поварской тройки, ножи, щипцы универсальные, подставка для 

ножей, сито, терки, дуршлаг; 

- лопатка, весёлка, венчик, ложки, шумовка, кисти селиконовые, скалки, набор мерных 

ложек, формы для льда селиконовые; 

- гастроёмкости, кастрюли, сковороды, миски из нержавеющей стали; 

- мусат для точки и правки ножей; 

- соковыжималка; 

- кофемолка, кофеварка. 
Оборудование: плита электрическая с духовкой, кухонный комбайн, процессор кухонный, 

шкафхолодильный,шкафморозильный,мультиварка,пароварка,электросковорода,электроб 

линница,аэрогриль, планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-ревдетчатый, спиральный), 

куттер, овоскоп, нитраттестер, термометр инфракрасный, термометр со щупом, стол производственный, 

фритюрница, лампа для карамели, горелка газовая, машина  тестораскаточная  (настольная), миксер для 
коктейлей, соковыжималки для цитрусовых, кофеварка, электроблинница, сифон, фритюрница. 

Инструменты, приспособления, принадлежности, инвентарь: набор инструментов для карвинга. гастроемкости 

из нержавеющей стали, перфорированные противни для багетов, делитель торта, помпа для работы с 
карамелью. 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2019 г. 

2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 
пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2019 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т. 

Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020 
г. [Электронный ресурс] 

4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2020 

г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3&none


 

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
М.: ИЦ «Академия», 2021 

6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. М.: 
ИЦ «Академия», 2020 г 

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 
студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2020 

8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. М.: ИЦ «Академия», 2020 

9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2020 г. 

10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 
2019 г. 

11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2019 

12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
М.: ИЦ «Академия», 2019 

13 Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.М.: ИЦ 

«Академия», 2019 г. 

14 Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-практические 
работы. М.: ИЦ «Академия» 

15 Ермилова С.В.- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 
учебник для СПО.- М: ИЦ «Академия», 2019 г. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 
2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 

2013 г. 

8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

технология продукции общественного питания - лекции 

10. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - 

электронная книга «Кулинария» 

11. http://standartgost.ru/oks/937/1/953- 

myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский 

классификатор стандартов (ГОСТ) 

12. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 

14. http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15. http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/ 

учебное пособие национальная и зарубежная кухня 

16. http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html 

Зарубежная кухня 

17. http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные кухни 

народов мира 

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://www.culinary.su/pg-id-328.html
http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki
http://www.4ugunok.ru/?source=31
http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/
http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html
http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm


 

18. http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

19. http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20. http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25. http://www.creative-chef.ru/ 

26. http://www.gastromag.ru/ 

27. http://www.horeca.ru/ 

28. http://novikovgroup.ru/ 

29. http://www.cafemumu.ru/ 

30. http:// www. Management-Portal.ru 

31. http:// www. Economi.gov.ru 

32. http:// www. Minfin.ru 

33. http://www.aup.ru/books/m21/ 

34. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. Учебная практика 

реализуется концентрированно. Учебная практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие высшее 

образование и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/
http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia
http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/
http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html
http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
http://www.creative-chef.ru/
http://www.gastromag.ru/
http://www.horeca.ru/
http://novikovgroup.ru/
http://www.cafemumu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.aup.ru/books/m21/
http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102063865&rdk&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем специальных дисциплин в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 4.1. 
Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 4.2. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

ПК 4.3. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих десертов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 4.4. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 4.5. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 4.6. 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур холодных и горячих десертов, 
напитков, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 
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потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК.03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

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

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 06.Проявлять гражданско- 
патриотическую  позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 09Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

              Рабочая  программа профессионального модуля на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

     В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Организации и ведения 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и  соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 



ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 15 Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 

5.1. 

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 

5.1. 

Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

ПК 

5.3. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм 

ПК 

5.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 

5.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 

5.6 

Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Иметь практический опыт в разработке ассортимента хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий с учетом потребностей, видов и форм 

обслуживания.  

В разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и форм 

обслуживания.  

В организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, в соответствии с инструкциями и регламентами.  

В подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов,  отделочных 

полуфабрикатов. 

В приготовление различными методами, творческом оформлении, 

эстетичной подаче хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 



сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

В приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов. 

В подготовке и использованию и хранении отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства. 

В контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

В контроле хранения и расхода продуктов. 

Уметь Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,  в 

соответствии с изменением спроса с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности. 

Оценивать их качество и соответствие технологическим нормативам. 

Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ. 

Проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес 

теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей. 

Хранить, порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос,  с учетом требований к безопасности. 

Знать  Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания.  

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними.  

Ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 

Актуальные направления в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 

приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, 

варианты оформления , правила и способы презентации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

Правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства 

при приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

Способы сокращения потерь и сохранение пищевой ценности при  

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 



Правила разработки рецептур,  составление заявок на продукты. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов: 352 часов. 

Из них   на освоение МДК 05.01.-38 часа,     МДК 05.02.- 56 часа, 

На практики-216 часа, в том числе учебную - 72 часа,   

производственную - 180 часа 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьн. и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля Практики 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

 

Обучение по МДК 

Всего 

В том числе 

Лабораторн. 

 и практических 

занятий 

Курсовых 

работ (проектов) 

Самостоятельна

я работа 

 

 

  

ПК 5.1.-5.5 

ОК 
Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к презентации и 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

38 28 12 -    

ПК 5.1., 5.6 Раздел модуля 2. Процессы 

приготовления, подготовки к 

презентации и реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

56 36 12 -    

ПК 5.1-5.5 Учебная и производственная 
практика 

252 
 

72 180 

 Экзамен по модулю  6    

 Всего: 352 64 24 -  72 180 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 
38 

МДК. 05.01. Организация процессов приготовления, подготовки к презентации и реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 
38 

 Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного приготовления 

Содержание  38 

1.Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, их классификация в зависимости 

от используемого сырья и метода приготовления.  

Ассортимент и назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе промышленного производства 

 
2.Принципы формирования ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в организациях 

различного типа, направлений специализации. Расчет стоимости мучных кондитерских изделий 

3.Технологическая документация, порядок ее разработки. Правила адаптации, разработки авторских 

рецептур  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента. Нормативно-

технологическая документация кондитера: справочник кондитера, сборники рецептур, отраслевые 

стандарты, порядок их использования. Учетно-отчетная документация кондитера, порядок ее оформления 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 1. Разработка технологических карт по различным источникам: сборникам 

рецептур, справочнику кондитера. Разработка калькуляционных карт, наряда-заказа 
 

2.Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в кондитерском цехе. Система ХАССП, как 

условие обеспечения безопасности продукции и услуг в организациях питания. Санитарно-гигиенические 

требования к изготовлению и реализации кремовых изделий 

          

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 



Практическое занятие 2. Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест кондитера на 

различных участках и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие 3. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья  

 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 
56 

МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к презентации и реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 
56 

Тема 2.1.  

Отделочные 

полуфабрикаты, фарши, 

начинки, используемых 

при приготовлении 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание  

24 

 

 

 

 

1.2.Сиропы: виды, правила и режим варки, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
 

3.4.Помада: основная, сахарная, молочная, шоколадная. Рецептуры, правила и режим варки, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

5.6.Карамели: виды, правила и режим уваривания, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Украшения из карамели, использование при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

 

7.Желе: виды, правила приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Отличительные 

особенности желе, приготовленных на желатине, агаре, пектине. Использование при приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

8.9.Глазури: сырцовая, заварная, шоколадные покрытия (ганаш, кувертюр, «Опера»), фруктовые (желе, 

гели). Способы приготовления сырцовой и заварной глазурей. Темперирование шоколада. Приготовление 

глазурей различных видов, использование при приготовлении мучных кондитерских изделий, требования 

к качеству, условия и сроки хранения. 

10.11.Кремы сливочные. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, назначение. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

12.13.Кремы белковые. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, назначение. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 



14.15.Кремы заварные. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, назначение. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 1. Расчет сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов.  

Практическое занятие 2. Рисование элементов оформления тортов, пирожных, выполняемых при 

помощи кондитерского мешка и корнетика. 
 

Тема 2.2.  

Приготовление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий 

сложного приготовления и 

праздничного хлеба 

Содержание  

32 

1.Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

2.Технология  приготовления различных типов теста: сдобного на опаре. Оценка качества теста. 

Выявление дефектов теста и способы их устранения. 

3.Технология  приготовления различных типов теста: теста из различных видов муки на дрожжах и 

закваске. Оценка качества теста. Выявление дефектов теста и способы их устранения. 

4.Технология  приготовления различных типов теста: пресного теста для отделки, слоеного дрожжевого 

теста. Оценка качества теста. Выявление дефектов теста и способы их устранения. 

5.6.7.8.Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Способы 

формования штучных и многопорционных изделий из различных видов теста, температурный режим 

выпечки. Органолептические способы определения степени готовности сложных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

9.Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

10.Оценка качества.  Условия и сроки хранения сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторное занятие 1.Приготовление хлеба из пшеничной и ржаной муки, праздничного хлеба, в т.ч. 

региональных, авторских, брендовых. 
 

 Лабораторное занятие 2.Приготовление дрожжевого теста безопарным способом и изделий из него, в 

т.ч. региональных, авторских, брендовых. 
 



 

 

Учебная практика по ПМ.05 

Виды работ:  

1.Техника безопасности при организации рабочего места в кондитерском цеху. Оформление заявок на 

продукты и расходные материалы. 

2.Проверка соответствия качеству и количеству поступивших продуктов по накладной. Подготовка основного 

и вспомогательного сырья к производству. Правила утилизации отходов 

3.Приготовление различных типов теста, сдобного на опаре, теста из различных видов муки, на дрожжах и 

закваске, пресного теста для отделки слоёного теста. Соблюдение требований по безопасности готовой  

продукции 

4.Приготовление фирменных сдобных хлебобулочных изделий, праздничного хлеба. Расчёт сырья и выхода 

готовых изделий.  

5.Приготовление сдобных хлебобулочных изделий с различными фаршами, начинками. Использование новых 

технологий форм отделки поверхности 

6.Приготовление бездрожжевого теста различных видов: медового, тюлипного, бисквита шоколадно-

миндального, сахарного для сложных мучных кондитерских   изделий. Соблюдение требований по 

безопасности готовой  продукции. 

7.Приготовление сложных мучных кондитерских изделий из бездрожжевого теста. Консультирование 

потребителей в выборе мучных хлебобулочных изделий.  

8.Приготовление отделочных полуфабрикатов, начинок¸ фаршей, используемых при изготовлении сложных 

хлебобулочных мучных кондитерских изделий 

9.Приготовление пирожных сложного ассортимента, фирменных, авторских. Расчёт стоимости изделий, 

соблюдение сроков реализации и хранения. 

10.Приготовление тортов сложного ассортимента, фирменных, авторских. Оценка качества готовых тортов, 

соблюдение сроков реализации и хранения. 

11.Приготовления пирожных и тортов из различных видов теста. Комбинирование отделочных 

полуфабрикатов и различных видов теста для приготовления праздничных тортов и пирожных 

12.Дифференцированный зачет. 

72 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 

Виды работ: 

 1.Правила техники безопасности и организация рабочего места при работе в кондитерском цеху.  

2.Работа с нормативно-технологической документацией, учётно-отчётной документацией кондитера и  

порядком её оформления. 

3.Приготовление различных видов сиропов. Правила и режим варки, требования к качеству. Реализация и 

сроки хранения. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Приготовление различных видов помады. Соблюдение норм закладки, санитарно-гигиенических 

требований. 

5.Приготовление желе на желатине, агаре, пектине. Требования к качеству, условия  и сроки хранения. 

6.Приготовление сливочных, белковых, заварных, комбинированных кремов и кремов из молочных 

продуктов. Требования к качеству, условия  и сроки хранения. 

7.Приготовление различных видов глазури, темперирование шоколада. Хранение отделочных 

полуфабрикатов. 

8.Приготовление сложных мучных кондитерских изделий с использованием сухих смесей промышленного 

производства. Требования к качеству, условия  и сроки хранения. 

9.Приготовление различных видов теста: «Бризе», «Бретон», бисквит «Джоконда», «Меренга», «Даккуаз» для 

сложных мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, условия  и сроки хранения. 

10.Приготовление сложных мучных кондитерских изделий из бездрожжевого теста. Формование штучных и 

многопорционных изделий из различных видов теста. Органолептические способы определения степени 

готовности. 

11.Приготовление  фирменных пирожных. Упаковка готовых изделий на вынос и для транспортирования. 

12.Приготовление  фирменных  бисквитных, песочных тортов. Упаковка готовых изделий на вынос и для 

транспортирования. 

13.Приготовление мелкоштучных пирожных птифур. Сроки хранения и реализация. 

14.Приготовление  фирменных  слоёных, медовых, миндально-ореховых тортов. Упаковка готовых изделий на 

вынос и для транспортирования. 

15.Приготовление  лёгких обезжиренных тортов и пирожных. Упаковка готовых изделий на вынос и для 

транспортирования. 

16.Приготовление  и оформление фирменных  детских тортов. Сроки хранения и реализация. 

17.Приготовление  и оформление заказных  тортов. Упаковка готовых изделий на вынос и для 

транспортирования. 

18.Дифференцированный  зачёт. 

 

180 

Всего 352 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии кондитерского производства» Учебного кондитерского цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.   

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др. 

Техническими средствами: компьютер, наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты). 

Лаборатория Учебной кухни ресторана, оснащенная технологическим оборудованием и 

инвентарем: 

Оборудование учебного кондитерского цеха: 

Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные 

электронные,  

весы напольные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный 

шокофризер 

льдогенератор  

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп, 

нитраттестер, машина для вакуумной упаковки,  

Механическое оборудование: 

тестомес, 

взбивальная машина,  

миксер. 

куттер, 

мясорубка 
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Тепловое оборудование: 

шкаф для расстойки теста. 

жарочный шкаф или печь кондитерская, или пароконвектомат, 

   фритюрница 

   гриль – саломандра; 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж  

   полки, 

производственный стол, 

моечная ванна двух или четырехсекционная 

производственный стол с деревянной поверхностью, со шкафчиками 

производственный стол с охлаждаемой поверхностью 

производственный стол с ящиками, 

полка или шкаф для специй, эссенций, красителей 

моечная ванна 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

дежи, 

кастрюли,  

функциональные емкости из нержавеющей стали, 

венчик, 

лопатка, 

сито, 

скребок пластиковый, скребок металлический. 

   мерный инвентарь,  

набор разделочных досок (деревянных или из пластика с маркировкой «КЦ»), 

набор мерных ложек,  

нож, 

совки для сыпучих продуктов, 

корзина для мусора. 

скалки деревянные, 

скалки рифлёные, 

резцы (фигурные) для теста и марципана, 

вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, 

противни перфорированные, 
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формы различные (металлические, силиконовые или бумажные) для штучных кексов,  

круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см, 

формы для саваренов, 

трафареты для нанесения рисунка, 

нож, 

нож пилка (300 мм), 

паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30 см), 

кондитерские мешки, 

насадки для кондитерских мешков, 

ножницы,  

кондитерские гребенки, 

силиконовые коврики для макарун, эклеров, 

терки,   

трафареты,  

кисти силиконовые. 

силиконовые коврики для выпекания, 

прихватки, 

перчатки термостойкие, 

гастроемкости или контейнеры для выпеченных изделий, 

дуршлаг 

термометр инфракрасный 

делитель торта 

подносы, 

Подложки для тортов (деревянные) 

темперирующая емкость, 

инструменты для упаковки 

подставки для тортов вращающиеся, 

газовая горелка 

Расходные материалы: 

бумага пергаментная 

кондитерские мешки полимерные (одноразовые) 

   упаковочные материалы (бумажные пакеты, плёночный материал, термоусадочную 

обёрточную  

   плёнку, полимерные пакеты, прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками,  
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   специальные картонные коробки и др.) 

В Учебном кондитерском цехе оборудована зона инструктажа, оснащенная компьютером 

и проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ермолова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. -  М.: 

Изд.центр «Академия», 2019. 

2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник 

для НПО. – 13-е изд. стер./ Н.Г. Бутейкис. – М.: Академия, 2019. – 336с. 

3. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2021. – 416 с.  

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2020. – 336 с. 

5. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2021. – 160 с. 

6. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2020 – 373 с. 

6.Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.  Елхина, 

О.М.  Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2020. – 464 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

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

2.Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

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

4.ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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6.ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7.ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8.ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9.ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10.ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

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

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

13.СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

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

14.СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

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

15.Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

16.Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и 

булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая промышленность и 

бытовое обслуживание, 1999. 

17.Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

18. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

http://www.pitportal.ru/ 

http://www.creative-chef.ru/ 

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

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

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
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            http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

            http://www.chocoiatier.ru 

 
3.2.4. Дополнительные источники 

1.Мучные кондитерские изделия из дрожжевого тестаС.В. Ермилова, Е.И. Соколова. 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с. -  (Кондитер.Базовый уровень). 

2.Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого тестаС.В. Ермилова, Е.И. Соколова. 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 80 с. -  (Кондитер.Базовый уровень). 

3.Современное сырье для кондитерского производстваЕ.И. Соколова С.В. Ермилова 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. -  (Кондитер).   

4.Уроки и техника кондитерского мастерстваЕ.В.Шрамко. М,: ЗАО «Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2005, - 160 с.: ил. 

5.Основы кулинарного мастерства: учеб пособие для сред.проф. образованияВ.В.Усов 

М.: Академия, 2007.- 608с. – (Основы кулинарного мастерства). 

6.CHEFART. Коллекция лучших рецептовсост. Федотова Илона Юрьевна 

М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2011, - 320 с.: ил. 

7.Справочник шеф-повар (TheProfessionaChef) / Кулинарный институт Америки – 8-е 

изд.: Пер. с англ., 2-у изд., перевод.и доп.М.; ЗАО «ББПГ» (Издательство BBPG), 2010. – 

1216 с.: ил.  

8.Кондитер: учеб. пособие  М.Н. Шумилкина, Н.В. Дроздова  - Изд. 3-е, перераб. и доп. -   

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 315 с. : ил., [4] л. ил. – (Начальное профессиональное 

образование). 

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


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов приготовления, оформления и   подготовки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  сложного ассортимента 

 

ПК  5.1-5.5 

ОК 1-7, 9-10 

ЛР 13-15 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии, , не менее 

70% правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при 

тестировании).. 

 

 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Соответствие требованиям 

инструкций,регламентов.Ра

циональность действий  и 

т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов выполнения 

домашней работы (докладов, 

рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным содержанием 

(кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 

в форме  экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 
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Раздел модуля 2. 

Приготовление и подготовка к реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного  ассортимента 

ПК 5.1, 5.2. 

ОК 1-7, 9-10 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании). 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии, , не менее 

70% правильных ответов. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов(при тестировании).. 

 

 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. Соответствие 

требованиям 

инструкций,регламентов.Рац

иональность действий  и т.д. 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-письменный/устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения домашней работы 

(докладов, рефератов и т.д.); 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям;  

- экспертная оценка отчетов по 

учебной и производственной 

практике 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий,  

учебной и производственной 

практики; 

-решение ситуационных задач с 

производственным 

содержанием (кейс-задачи). 

 

Промежуточная аттестация 
в форме  экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/устных ответов,  

-тестирования. 

-экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК. 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК  на 

демонстрационном экзамене. 

 

 

 



 

Областное государственное автономное 

  профессиональное образовательное учреждение  

”Шебекинский агротехнический ремесленный техникум” 
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 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к  презентации и 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики предназначена для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого 

персонала
 Выполнение работ по профессии 16675 Повар

 Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

национальной и зарубежной кухни.

 

 Цели и задачи учебной практики: формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен уметь: 
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разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии синструкциями и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования основных и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических, красящих веществ; 

проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес 

теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовую продукцию с учетом требований к безопасности 
  

 
  
 
 
 
 

 

2.  
   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

и соответствующим компетенциям: 

 Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,

 ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в

 профессиональной 

сфере. 
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 Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и 

наименование 

компетенции 

ПМ.05.Организация и ведение   процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских   изделий сложного ассортимента с учетом  потребностей ПК 5.1. 
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. 
Осуществлять приготовление, хранение

 отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

различных

 категор

ий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 5.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6. 

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей 
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  Количество часов учебной и производственной практики на освоение 

профессионального модуля ПМ.05  «Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к  презентации и реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания» 

Количество часов формируется в соответствие с базисным учебным планом. 
 

Вид  

практики 

    1 курс       2 курс       3 курс     Всего 

учебная   6 семестр 

72ч  

72 

 

производственная   6 семестр 

180ч  

180 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики3. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и  

наименования 

профессиональны 

х модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

 
Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

5.1. - 

5.6. 

ПМ.05. 72 
Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими  требованиями, 

оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в 

соответствии с  требованиями 

санитарных правил. Оформление заявок 

на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. Проверка соответствия 

количества и качества поступивших 
продуктов накладной. 

Тема 5.1. Оформление заявок на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Проверка соответствия 

количества и качества поступивших продуктов 

накладной. 

6 

Выбор, подготовка дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости 

с основным продуктом. Взвешивание 

продуктов,   их   взаимозаменяемость   в 

соответствии с нормами закладки, 

особенностями     заказа,    сезонностью. 

Тема 5.2. Взвешивание продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с 

изменением выхода блюд, кулинарных изделий, 

закусок. Приготовление, оформление 

6 
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   Изменение закладки продуктов в 

соответствии  с изменением выхода 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента. 

 

Выбор и применение методов 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий в зависимости от 

вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и 

полуфабрикатов,     требований 

рецептуры,  последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

Приготовление,    оформление 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента, в том 

числе авторских,     брендовых 

(фирменных) региональных, с учетом 

рационального расхода сырья, 

продуктов,   полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 

Выбор с учетом способа приготовления, 

безопасная    эксплуатация 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды в соответствии с 

правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

Оценка качества  готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  перед  отпуском,  упаковкой на 

вынос. 

 6 

Хранение хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом 

использования отделочных 

Тема 5.3. Хранение хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом использования 

отделочных полуфабрикатов. 

6 
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   полуфабрикатов.   

Творческое оформление 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и подготовка к реализации с 

учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

Тема 5.4. Творческое оформление 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и подготовка к реализации с учетом соблюдения 

выхода изделий. 

6 

Охлаждение и замораживание 

некоторых готовых полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

Тема 5.5. Охлаждение и замораживание 

некоторых готовых полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов. 

6 

Хранение хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

Тема 5.6. Хранение хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения. 

6 

Выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий на вынос и для 

транспортирования. 

Тема 5.7. Выбор контейнеров, упаковочных 

материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

на вынос и для транспортирования. 

6 

Расчет стоимости хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.8. Расчет стоимости хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

6 

Консультирование  потребителей, 

оказание им помощи в выборе 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, эффективное использование 

профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи,  на 
вынос     (при     прохождении    учебной 

Тема 5.9. Консультирование потребителей, 

оказание им помощи в выборе хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

6 
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   практики в условиях организации 
питания). 

  

Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники 

безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда), стандартами чистоты. 

Тема 5.10. Выбор, рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями. 

6 

Проведение текущей уборки рабочего 

места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты:мытье вручную и 

в посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря 

в соответствии со стандартами чистоты 

Тема 5.11. Проведение текущей уборки рабочего 

места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты: мытье 

вручную и в посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты. 

6 

      

    Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

         6 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессион 

альных 

компетенци 

й 

 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 
 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 5.1.-5.6. ПМ.05. 180  

6 
Ознакомление с предприятием. Изучение требований охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в 

соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники 

безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

18 
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных 

материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству 

и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения 

продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в 

соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 

безопасности продукции, оказываемой услуги. 
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  42 
Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии 

заданием (заказом) производственной программой кондитерского цеха 

ресторана. 

18 
Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

6 
Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом соблюдения требований по безопасности продукции. 

42 
Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени 

готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация 

хранения. 

36 
Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности 

оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до 

вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-

гигиенических требований, точности порционирования, условий 

хранения на раздаче и т.д.). 

6 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос 

                        6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

Оборудование учебной практике ПМ 05 

Мастерская учебный кондитерский цех: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и лицензионным программным обеспечением; 

- процессор кухонный; 

- набор ножей для овощерезки; 

- овощерезка; 

- микроволновая печь; 

- плита электрическая и противни; 

- электромармиты, жарочный шкаф 

- фритюрница; 

- блендер, миксер, слайсер; 

- холодильник; 

- рабочие столы; 

- весы настольные электронные; 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

- кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей стали; 

- венчик, лопатка, сито 

- мерный инвентарь, 

- набор разделочных досок; 

- ножи, нож пилка (300 мм); 

- корзина для мусора; 

- совки для сыпучих продуктов; 

- скалки деревянные, скалки рифлёные, 

- резцы (фигурные) для теста и марципана, 

- вырубки (выемки) для печенья, пряников 

- противни перфорированные;, 

- формы различные (металлические, силиконовые или бумажные) для штучных кексов; 

- круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см; 

- трафареты для нанесения рисунка; 

- кондитерские мешки, насадки для кондитерских мешков; 

- ножницы, кондитерские гребенки, 

- терки, трафареты; 

- кисти силиконовые; 

- силиконовые коврики для выпекания, 

- перчатки термостойкие, 

- дуршлаг, подносы, термометр; 

- подложки для тортов (деревянные); 

- инструменты для упаковки; 

- подставки для тортов вращающиеся; 

- газовая горелка; 

- бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные (одноразовые); 

- упаковочные материалы, корзины для мусора 
Оборудование: плита электрическая с духовкой, кухонный комбайн, процессор кухонный, 

шкафхолодильный,шкафморозильный,мультиварка,пароварка,электросковорода,электроб 

линница,аэрогриль, планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-ревдетчатый, спиральный), 

куттер, овоскоп, нитраттестер, термометр инфракрасный, термометр со щупом, стол производственный, 

фритюрница, лампа для карамели, горелка газовая, машина  тестораскаточная  (настольная), миксер для 

коктейлей, соковыжималки для цитрусовых, кофеварка, электроблинница, сифон, фритюрница. 



 

Инструменты, приспособления, принадлежности, инвентарь: набор инструментов для карвинга. 

гастроемкости из нержавеющей стали, перфорированные противни для багетов, делитель торта, помпа для 

работы с карамелью 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2019 г. 

2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 
пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2019 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т. 

Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020 
г. [Электронный ресурс] 

4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2020 

г. 

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
М.: ИЦ «Академия», 2021 

6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. М.: 
ИЦ «Академия», 2020 г 

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 
студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2020 

8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. М.: ИЦ «Академия», 2020 

9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2020 г. 

10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 
2019 г. 

11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2019 

12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
М.: ИЦ «Академия», 2019 

13 Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.М.: ИЦ 

«Академия», 2019 г. 

14 Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-практические 
работы. М.: ИЦ «Академия» 

15 Ермилова С.В.- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 
учебник для СПО.- М: ИЦ «Академия», 2019 г. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 
2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 

2013 г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3&none


 

8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

технология продукции общественного питания - лекции 

10. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - 

электронная книга «Кулинария» 

11. http://standartgost.ru/oks/937/1/953- 

myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский 

классификатор стандартов (ГОСТ) 

12. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 

14. http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15. http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/ 

учебное пособие национальная и зарубежная кухня 

16. http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html 

Зарубежная кухня 

17. http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные кухни 

народов мира 

18. http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

19. http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20. http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25. http://www.creative-chef.ru/ 

26. http://www.gastromag.ru/ 

27. http://www.horeca.ru/ 

28. http://novikovgroup.ru/ 

29. http://www.cafemumu.ru/ 

30. http:// www. Management-Portal.ru 

31. http:// www. Economi.gov.ru 

32. http:// www. Minfin.ru 

33. http://www.aup.ru/books/m21/ 

34. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. Учебная практика 

реализуется концентрированно. Учебная практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие высшее 

образование и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://www.culinary.su/pg-id-328.html
http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki
http://www.4ugunok.ru/?source=31
http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/
http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html
http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm
http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/
http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia
http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/
http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html
http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
http://www.creative-chef.ru/
http://www.gastromag.ru/
http://www.horeca.ru/
http://novikovgroup.ru/
http://www.cafemumu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.aup.ru/books/m21/
http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102063865&rdk&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем специальных дисциплин в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 5.1. 
Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 5.2. 
Осуществлять приготовление, хранение 

отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 5.3. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

ПК 5.4. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 5.5. 
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 5.6. 
Осуществлять разработку, адаптацию 
рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 
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авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК.03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

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

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 06.Проявлять гражданско- 
патриотическую  позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 09Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 
зачет 
в форме защиты отчета по практике 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа профессионального модуля на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

    В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.1.1.Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 

01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 

02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 15 Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 



 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

ПК 

6.1. 

Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 

6.2 

Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 

6.3 

Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 

ПК 

6.4 

Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 

6.5 

Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практическ

ий опыт 

разработки различных видов меню, разработки и адаптации 

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

числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 

персонала; 

осуществления текущего планирования деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями; 

организации и контроля качества выполнения работ по 

приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по 

меню; 

обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

уметь  контролировать соблюдение регламентов и стандартов 

организации питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и 

других ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности организации 

питания; 



обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 

трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

организовывать документооборот; 

           проводить  психолого-педагогический  самоанализ 

предрасположенности  к предпринимательской  деятельности; 

           уметь характеризовать социальные, экономические  и правовые 

объекты (факты, нормы, институты, процессы), выделяя существенные 

их признаки и применяя основные положения действующего 

российского федерального законодательства в области 

предпринимательской деятельности; 

          применять различные методы исследования рынка; 

          принимать управленческие решения; 

           собирать и анализировать информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках; 

        осуществлять планирование производственной деятельности; 

        разрабатывать бизнес-план; 

знать нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей; 

основные перспективы развития отрасли; 

современные тенденции в области организации питания для 

различных категорий потребителей; 

классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни для различных 

форм обслуживания; 

правила организации работы, функциональные обязанности и 

области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других 

категорий работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки качества работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала; 

способы и формы инструктирования персонала; 

методы контроля возможных хищений запасов; 

основные производственные показатели подразделения 

организации питания; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 

программное обеспечение управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции; 

правила составления калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

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

товарных отчетов; 

           процедуры и правила инвентаризации запасов; 



           алгоритм   действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с  выбранными приоритетами; 

          нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

          потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

         технологию разработки бизнес-плана; 

         теоретические и методологические основы    организации 

собственного дела. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов – 158 часа. 

Из них   на освоение МДК.06.01- 44 часа 

На практику-108 часов, в том числе учебную-36 часа , 

  производственную-72 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

программы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная 
Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 6.1- 6.3 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Раздел 1. 

МДК.06.01 Оперативное управление 

текущей деятельности подчиненного 

персонала 

44 14  30   - 

ПК 6.1-6.5 

ОК1,2,4-7,9-

11 

Учебная и производственная 

практика 
108  36 72  

 Экзамен по модулю 6     

 Всего: 158 36 18  36 108 - 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Управление текущей деятельностью подчиненного персонала 44 

МДК. 06.01. Оперативное управление деятельностью подчиненного персонала 44 

Тема 1.1.  

Отраслевые особенности организаций 

питания 

Содержание  

18 

1. Отраслевые особенности организаций  индустрии питания, их функции и  основные 

направления деятельности. Особенности и перспективы развития индустрии питания 

Современные тенденции в области организации питания для различных категорий 

потребителей 

2. Классификация организаций питания по характеру деятельности, типам, мобильности, 

способам организации производства продукции общественного питания, уровню обслуживания 

(классам), их характеристика, основные классификационные признаки, возможные 

направления специализаций. Требования к организациям питании различного типа (ГОСТ 

30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования) 

3. Виды услуг организаций питания, их характеристика, требования безопасности услуг для 

потребителей (ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного пита. Общие требования) 

4. Производственная и организационная структура организаций питания. Подразделения, 

службы организаций питания, их характеристика, функции.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 1. Проведение сравнительного анализа структуры производственных 

помещений организаций питания различного типа, специализации, способов реализации 

продукции, с полным технологическим циклом, доготовочных, комбинированных 
 

Тема 1.2.  

Разработка ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных 

видов меню 

Содержание 

26 

1.Актуальные направления, тенденции ресторанной моды в области ассортиментной политики. 

Взаимосвязь типа организации питания и ассортиментного перечня продукции общественного 

питания, напитков, сопутствующих товаров для включения в меню, прейскуранты, карты 

(ГОСТ 30389-2013). Взаимосвязь профиля и концепции  ресторана и меню. Роль и принципы 

учета и формирования потребительских предпочтений при разработке меню организаций 

питания различного типа. Ассортимент блюд, составляющих классическое ресторанное меню. 



Ассортимент хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

2.Виды меню и их характеристика. Сезонность кухни и меню. Порядок, принципы разработки 

меню в соответствии с типом, классом организации питания, его концепцией. Соответствие 

меню техническим возможностям производства и мастерству персонала, средним затратам 

ожидаемых гостей. Праздничные, тематические меню. Определение оптимального количества 

блюд в меню, выхода порций. Примеры успешного меню, приемлемого с кулинарной и 

коммерческой точек зрения, организаций питания различного типа, с разной ценовой 

категорией и видом кухни в регионе.   

3.Последовательность расположения блюд в меню. Требования к оформлению меню в 

соответствии с типом организации питания, формой и уровнем обслуживания. Составление 

описаний блюд для меню. Стиль оформления меню в соответствии с профилем и концепцией 

организации питания. 

4.Порядок ведения расчетов, необходимых для составления меню. Правила расчета выхода 

порций блюд меню с учетом заказа, формы обслуживания, контингентом ожидаемых гостей. 

Правила расчета энергетической ценности блюд в меню. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 2.Разработка различных видов меню в соответствии с типом 

организации питания, его концепцией, формами и уровнем обслуживания, средними затратами 

ожидаемых гостей. Расчет энергетической ценности блюд в меню. Выбор стиля оформления и 

способа презентации (по индивидуальным заданиям). 

 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 3. Решение производственных ситуаций по распределению 

обязанностей, прав и ответственности работников различных подразделений 

 

Практическое занятие 4.Разработка системы мотивации персонала структурного 

подразделения 

 

Практическое занятие 5. Разработка критериев оценки эффективности работы исполнителей с 

учетом ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу и 

профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер», «Пекарь» 

 

Учебная практика по ПМ.06 
Виды работ:  

1.Ознакомление с Уставом организации питания, порядком составления бизнес-плана и структурой управления 

предприятием общественного питания 

2.Работа с нормативно-технической и технологической документацией 

3.Ознакомление с порядком приёма на работу материально-ответственных лиц 

4.Расчёт и формирование состава численности бригад поваров, кондитеров, пекарей 

5.Составление ведомости учёта движения посуды, приборов. Участие в проведении инвентаризации на производстве 

36 



6.Разработка различных видов меню. Составление технико-технологических карт на изготовленную продукцию. Оценка 

качества готовой продукции, заполнение бракеражного журнала 

 

 

Производственная практика по ПМ.06 

Виды работ:  

1.Составление технологических и технико-технологических карт на фирменные блюда. Составление акта проработки. 

2.Составление плана меню, калькуляционных карт, расчёт продажной цены на готовую продукцию. 

3.Подбор гарниров и соусов к холодным блюдам и закускам с учётом совместимости и взаимозаменяемости сырья и 

продуктов. Срок хранения и реализации. 

4.Учёт движения товаров и сырья, заполнение документов на производстве.  

5.Составление дневного заборного листа, актов на отпуск питания сотрудников, реализации и отпуска изделий кухни, 

ведомости учёта движения продуктов и тары на кухне.  

6.Изучение производственной программы  предприятия и структурных подразделений.  

7.Анализ розничного товарооборота по объёму и структуре, издержек производства, прибыли и рентабельности 

структурного подразделения 

8.Ознакомление с основными категориями  производственного персонала, квалификационными требованиями к ним, 

организацией и планированием их труда. 

9.Ознакомление с действующей системой материального и нематериального стимулирования труда.  

10.Изучение обязанностей менеджера по подбору и расстановке кадров, оценке и стимулированию качества труда. 

11.Ознакомление со штатным расписанием предприятия. Составление графика выхода на работу, учёта рабочего времени 

производственного персонала  

12.Дифференцированный  зачет. 

72 

Всего 158 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 

Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенных 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным 

программным обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех, оснащенных в 

соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.1.2.2.   Примерной программы 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2.  

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

1.2.1. Печатные издания: 

 Печатные издания 

1. Ермолова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. -  М.: 

Изд.центр «Академия», 2019. 

2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник 

для НПО. – 13-е изд. стер./ Н.Г. Бутейкис. – М.: Академия, 2019. – 336с. 

3. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2021. – 416 с.  
4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 
З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2020. – 336 с. 

5. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2021. – 160 с. 
6. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2020 – 373 с. 

6.Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.  Елхина, 

О.М.  Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2020. – 464 с. 
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1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

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

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями на 13 июля 2015 г.) 

5. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  

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

6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

8. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

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

9. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

10. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

11. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

12. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

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

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

15. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            
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16. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

18. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

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

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

20. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

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

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: 

Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

23. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: 

Хлебпродинформ, 1997.- 560 с. 

24.   Конституция Российской Федерации. 

25.   Гражданский кодекс Российской Федерации 

26.   Налоговый кодекс Российской Федерации 

27.   Трудовой кодекс Российской Федерации 

28.   Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

29.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 

№ 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 03.07.2016 №408-ФЗ) 

     

 

1.2.2. Электронные издания (ресурсы): 

1. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

2. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html      

3. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

4. http://www.creative-chef.ru/ 
5. http://www.gastromag.ru/ 

6. http://www.horeca.ru/ 

7. http://novikovgroup.ru/ 

8. http://www.cafemumu.ru/ 

9. http:// www. Management-Portal.ru 

10. http:// www. Economi.gov.ru 

11. http:// www. Minfin.ru  

12. http://www.aup.ru/books/m21/ 

13. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

14. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
http://www.creative-chef.ru/
http://www.gastromag.ru/
http://www.horeca.ru/
http://novikovgroup.ru/
http://www.cafemumu.ru/
http://www.aup.ru/books/m21/
http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
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15. http://www.petrograd.biz/business manual/business 13.php Мельников М.М. Основы бизнеса - 

как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

16. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору 

банка и открытию расчетного счета. 

1.2.3. Дополнительные источники: 

 

1  Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

учебное пособие для вузов. – М.: Юнити- Дана, 2014. 

2  Ашамко Т.А, Проваленко О.М. Налоговый кодекс: правонарушение и 

ответственность –  М.,2013г 

3     Баринов В.А.  Бизнес-планирование.  Учебное пособие. - М.:  Форум: ИНФРА-

М, 2013 

4    Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с 

англ.М.Веселковой. - М: ФАИР-ПРЕСС, 2013 

5.      Батраева, Э. А.   Экономика предприятия общественного питания : учебник и 

практикум для СПО / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 390 с.   

https://www.biblio-online.ru/viewer/3854307A-CC01-4C5E-BB56-

00D59CBC3546#page/1 

6.Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России-М.: «ТК  Велби; Проспект», 2015. 

7.Горфинкель   В.Я.,   Поляк   Г.Б.,   Швандар   В.А.Предпринимательство. 

Учебник. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3854307A-CC01-4C5E-BB56-00D59CBC3546#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3854307A-CC01-4C5E-BB56-00D59CBC3546#page/1
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 6.1.-6.5 

ОК 1-7,9-10. 

ЛР 13-15 

– соответствие плана-меню заказу, типу, классу организации 

питания; 

– правильность последовательности расположения блюд в меню; 

– соответствие выхода блюда в меню форме, способу  

обслуживания; 

– точность расчета цены блюда по меню; 

– актуальность, конкурентоспособность (ценовая) 

предложенного ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, соответствие ассортимента типу, классу 

организации питания, заказу 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

 

 

– точность расчетов производственных показателей, правильный 

выбор методик расчета; 

– правильность выбора, оформления бланков; 

– правильность, точность  расчетов потребности в сырье, 

пищевых продуктах в соответствии с заказом; 

– правильность оформления заявки на сырье, пищевые продукты 

на склад для выполнения заказа; 

– правильность расчета потребности в трудовых ресурсах для 

выполнения заказа; 

– правильность составления графика выхода на работу; 

– адекватность распределения производственных заданий 

уровню квалификации персонала; 

– правильность составления должностной инструкции повара; 

– соответствие инструкции для повара требованиям нормативных 
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документов; 

– адекватность предложений по выходу из конфликтных 

ситуаций; 

– адекватность предложений по стимулированию подчиненного 

персонала; 

– правильность выбора способов и форм инструктирования 

персонала; 

– адекватность, оптимальность выбора способов действий, 

методов, техник, последовательностей действий при 

проведении обучения на рабочем месте, проведении мастер-

классов, тренингов; 

– точность, адекватность выбора форм и методов контроля 

качества выполнения работ персоналом; 

– адекватность составленных планов деятельности поставленным 

задачам; 

– адекватность предложений по предупреждению хищений на 

производстве; 

– соответствие порядка проведения инвентаризации 

действующим правилам; 

– точность выбора методов обучения, инструктирования; 

– актуальность составленной программы обучения персонала; 

– оценивать результаты обучения 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 – точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 
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– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, предложение критериев оценки 

и рекомендаций по улучшению плана 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы,  

- курсовой работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 – оптимальность планирования информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность 

выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности; 

 – актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

 – эффективность участия в  деловом общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

 – грамотность устного и письменного изложения своих       

мыслей по профессиональной тематике на государственном 

языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания

 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого персонала

 Выполнение работ по профессии 16675 Повар

 Организация процесса приготовления и приготовление блюд национальной и 

зарубежной кухни.

 

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

образовательной программы по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

 

контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации питания, 

отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских изделий, 

напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными 

подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
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изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; составлять 

калькуляцию стоимости готовой продукции; планировать, организовывать, 

контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 

обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий работников 

кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 

дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; организовывать документооборот 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2.  РЕЗРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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У ЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующим компетенциям: 

 Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,

 ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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 Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и 

наименование 

компетенции 

ПМ.06. Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного персонала 

ПК 6.1. 
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных видов меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 6.2. 
Осуществлять  текущее планирование,

 координацию деятельности

 подчиненного персонала  с

 учетом 

взаимодействия с другими подразделениями 

ПК 6.3. 
Организовывать ресурсное обеспечение

 деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение 

поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни на рабочем месте 

 

 

Количество часов учебной и производственной практики на освоение 

профессионального модуля ПМ.06  «Организация и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала» 

Количество часов формируется в соответствие с базисным учебным планом. 

 

Вид  

практики 

    1 курс       2 курс       3 курс     Всего 

учебная   6 семестр 

36ч  

36 

 

производственная   6 семестр 

72ч  

72 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики3. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и  

наименования 

профессиональны 

х модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

 
Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

    Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

ПК 

6.1. - 

6.5. 

ПМ.06 36 Участие в разработке новых фирменных 

блюд. Составление акта проработки. 

Тема 6.1. Участие в разработке новых 

фирменных блюд. Составление акта проработки. 

6 

   Оформление технологических  и 

технико-технологических карт на 
фирменные блюда. 

Тема 6.2. Оформление технологических и 

технико-технологических карт на фирменные 
блюда. 

6 

   Разработка различных видов меню. Тема 6.3. Разработка различных видов меню. 6 

   Проверка соответствия конкретной 

продукции требованиям нормативных 

документов. Обнаружение дефектов, 

установление причин возникновения, 

отработка методов предупреждения и 

устранения. Оценка качества готовой 

продукции. Участие      в     работе 
бракеражной     комиссии,     заполнение 

Тема 6.4. Обнаружение дефектов, установление 

причин возникновения, отработка методов 

предупреждения и устранения. Оценка качества 

готовой продукции. Участие в работе 

бракеражной комиссии, заполнение 

бракеражного журнала. 

6 
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   бракеражного журнала.   

   Выполнение расчётов сырья, количества 

порций холодных блюд и закусок с 

учётом вида, кондиции, совместимости 

и взаимозаменяемости продуктов. 

Тема 6.5. Выполнение расчётов сырья, 

количества порций холодных блюд и закусок с 

учётом вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости продуктов. 

6 

   Ознакомление с 

 производственной 

программой  предприятия и 

структурных подразделений 

Тема 6.6 Ознакомление с производственной 

программой предприятия и структурных 

подразделений 

6 

    Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

                                                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессион 

альных 

компетенций 

 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 
 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 6.1.-6.5. ПМ 06. 72  

6 Ознакомление  с  предприятием.  Изучение  требований  охраны  труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности   в  организации 



10  

   питания. Ознакомление с Уставом организации питания. Ознакомление 

с перспективами технического, экономического, социального развития 

предприятия; с порядком составления и согласования бизнес-планов 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности предприятия общественного питания. 

Ознакомление с организационной структурой управления предприятия 

общественного питания. 

6 Изучение функций, должностных обязанностей, прав и  

ответственности менеджера (зав. производством, ст. технолог). 

Ознакомление с действующей системой материального и 

нематериального стимулирования труда. Изучение обязанностей 

менеджера (зав. производством) по подбору и расстановке кадров, 

мотивации их профессионального развития, оценке и стимулированию 

качества труда, распределению обязанностей персонала. 

Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и 

принимать управленческие решения в условиях противоречивых 

требований, чтобы избежать конфликтных ситуаций. 

Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии 

положением об оплате труда, порядком премирования работников, с 

организацией контроля за учётом рабочего времени и порядком 

составления табеля. Составление графиков выхода на работу 

производственного персонала. 
Участие в составлении табеля учёта рабочего времени. 

6 Ознакомление с используемой на предприятии нормативно- 

технической и технологической документацией. Ознакомление с 

производственной программой предприятия и структурных 

подразделений 

Ознакомление с организацией материальной ответственности в 

организации, порядком приёма на работу материально ответственных 

лиц и заключением договора о материальной ответственности. 

6 Ознакомление с организации контроля за сохранностью ценностей и 

порядком возмещения ущерба. Ознакомление с особенностями 

формирования бригад поваров, кондитеров, пекарей. Их состав и 

численность. 
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  6 Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции, 

технологическим оборудованием, посудой, инвентарём. 

Участие в проведении инвентаризации на производстве. 

6 Ознакомление с составлением ведомости учёта движения посуды и 
приборов. Оформление технологических и технико-технологических 

карт на изготовленную продукцию. 

6 Участие в разработке новых фирменных блюд. Составление акта 

проработки. Оформление технологических и технико-технологических 
карт на фирменные блюда. 

6 Разработка различных видов меню. 

6 Проверка соответствия конкретной продукции требованиям 

нормативных документов. Обнаружение дефектов, установление 

причин возникновения, отработка методов предупреждения и 

устранения. Оценка качества готовой продукции. Участие в работе 

бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала. 

6 Ознакомление и составление плана-меню. Его назначение и 
содержание. 

6 Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и 

взаимозаменяемости сырья и продуктов. Подбор гарниров и соусов к 

холодным блюдам и закускам. 
                            6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

Оборудование учебной практике ПМ 06 

Лаборатория организации обслуживания 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- ноутбук Packard Bell с доступом к сети Интернет; 

- мультимедийный проектор BENQ, экран; 

- калькуляторы CITIZEN SDC - 888 

- посуда для подачи, посуда для презентации; 

- термосы; 

- контейнер для отпуска на вынос; 

- столовая посуда, приборы, стекло; 

- столовое белье, салфетки; 

- инвентарь, весоизмерительное и торговое оборудование 
 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

 

1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2019 г. 
2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 

пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2019 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т. 
Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020 
г. [Электронный ресурс] 

4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2020 
г. 

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
М.: ИЦ «Академия», 2021 

6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. М.: 
ИЦ «Академия», 2020 г 

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 
студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2020 

8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. М.: ИЦ «Академия», 2020 

9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2020 г. 

10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 
2019 г. 

11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2019 

12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
М.: ИЦ «Академия», 2019 

13 Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.М.: ИЦ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3&none
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«Академия», 2019 г. 

14 Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-практические 
работы. М.: ИЦ «Академия» 

15 Ермилова С.В.- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 
учебник для СПО.- М: ИЦ «Академия», 2019 г. 

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 
2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 

2013 г. 
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8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

технология продукции общественного питания - лекции 

10. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - 

электронная книга «Кулинария» 

11. http://standartgost.ru/oks/937/1/953- 

myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский 

классификатор стандартов (ГОСТ) 

12. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 

14. http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15. http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/ 

учебное пособие национальная и зарубежная кухня 

16. http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html 

Зарубежная кухня 

17. http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные кухни 

народов мира 

18. http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

19. http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20. http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25. http://www.creative-chef.ru/ 

26. http://www.gastromag.ru/ 

27. http://www.horeca.ru/ 

28. http://novikovgroup.ru/ 

29. http://www.cafemumu.ru/ 

30. http:// www. Management-Portal.ru 

31. http:// www. Economi.gov.ru 

32. http:// www. Minfin.ru 

33. http://www.aup.ru/books/m21/ 

34. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. Учебная практика 

реализуется концентрированно. Учебная практика проводится преподавателем специальных дисциплин. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие высшее 

образование и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://www.culinary.su/pg-id-328.html
http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki
http://www.4ugunok.ru/?source=31
http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/
http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html
http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm
http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/
http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia
http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/
http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html
http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
http://www.creative-chef.ru/
http://www.gastromag.ru/
http://www.horeca.ru/
http://novikovgroup.ru/
http://www.cafemumu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.aup.ru/books/m21/
http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102063865&rdk&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем специальных дисциплин в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 6.1. 
Осуществлять разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 6.2. 
Осуществлять текущее планирование, 

координацию  деятельности 

подчиненного персонала с учетом 

взаимодействия с  другими 

подразделениями 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 6.3. 
Организовывать ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного персонала 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и 

контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ПК 6.5. Осуществлять 

инструктирование, обучение поваров, 

кондитеров, пекарей и других категорий 
работников кухни на рабочем месте 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным 

контекстам. 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК.03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 
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руководством, клиентами 

ОК. 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 06.Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая  программа профессионального модуля на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

виды профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 16675 

«Повар», Выполнение работ по профессии 12901 «Кондитер»  и  

соответствующие им общие компетенции и профессиональные компетенции. 

1.1.1.Перечень общих компетенций  
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 15 Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 

 

 



 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по профессии 16675 «Повар»  

ПК 7.1. Приготовление и подготовка к реализации и презентации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 7.2. Приготовление и подготовка к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 7.3. Приготовление и подготовка к реализации и презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий закусок разнообразного ассортимента 

ПК 7.4. Приготовление и подготовка к реализации и презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 7.5. Приготовление и подготовка к реализации и презентации хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

            

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 



 
 

Иметь 

практический 

опыт 

Иметь практический опыт в подготовке, уборке рабочего места повара и 

кондитера. Подборе, подготовке к работе, проверке технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов. Подготовке к использованию 

кулинарного, кондитерского сырья, продуктов и  других расходных 

материалов. Обработки различными методами, подготовки к 

использованию традиционных видов сырья. Утилизации отходов, 

упаковки, складирования  неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов. Хранения обработанного кулинарного, кондитерского сырья. 

Приготовления  блюд, кулинарных, кондитерских  изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных и 

полуфабрикатов для них. Подготовке рабочего места для 

порционирования (комплектования), упаковки  на вынос готовых 

полуфабрикатов, кулинарных изделий и кондитерских изделий. 

Порционирование (комплектование), упаковка на вынос,  хранение 

полуфабрикатов и готовых изделий. Ведение расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос. Взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

Уметь Оценивать наличие, определять объем заказываемых продуктов в 

соответствии с потребностями, условиями хранения. Своевременно 

оформлять заявку на склад для получения  сырья, материалов в 

письменном виде или с использованием электронного 

документооборота. Сверять соответствие получаемых продуктов заказу 

и накладным. Проверять органолептическим способом качество, 

безопасность сырья, продуктов, материалов. Обеспечивать хранение 

сырья и пищевых продуктов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, соблюдением товарного соседства. 

Подготавливать в соответствии с инструкциями, пользоваться 

весоизмерительным оборудованием при взвешивании продуктов. 

Осуществлять выбор сырья, продуктов, материалов в соответствии с 

технологическими требованиями. Обеспечивать расход пищевого сырья, 

продуктов, расходных материалов в соответствии с нормативами. 

Использовать нитрат-тестер для оценки безопасности сырья. Различать 

пищевые и непищевые отходы, подготавливать пищевые отходы к 

дальнейшему использованию с учетом требований по безопасности. 

Соблюдать правила утилизации непищевых отходов. Выбирать, 

рационально использовать материалы, посуду для упаковки, хранения 

неиспользованного сырья. Осуществлять маркировку упакованных 

неиспользованных пищевых продуктов. Выбирать, применять 

различные способы хранения обработанного кулинарного, 

кондитерского  сырья. Соблюдать условия  и сроки хранения 

обработанного сырья, неиспользованного сырья и продуктов. 

Соблюдать товарное соседство пищевых продуктов при складировании. 

Безопасно использовать оборудование для упаковки.  

      Выбирать, применять, комбинировать различные способы 

приготовления блюд, кондитерских изделий, полуфабрикатов с учетом 

рационального использования ресурсов, обеспечения безопасности 

готовой продукции. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов. 

Владеть техникой работы с ножом: нарезать, измельчать обработанное 

сырье, продукты. Править кухонные ножи. Измельчать обработанные 

овощи, филе рыбы, мясо, мякоть птицы, дичи, кролика механическим 

способом. Порционировать, формовать, панировать различными 

способами полуфабрикаты и изделия. Выбирать, подготавливать 



 
 

пряности и приправы, хранить пряности и приправы в измельченном 

виде. Соблюдать санитарно-гигиенические требования к процессам 

приготовления кулинарных и кондитерских изделий и полуфабрикатов к 

ним. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода 

изделий и полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления изделий и полуфабрикатов с 

учетом принятых норм взаимозаменяемости. Выбирать в соответствии 

со способом приготовления, безопасно использовать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду.  

      Проверять качество готовых полуфабрикатов, кулинарных, 

кондитерских изделий перед упаковкой, комплектованием. Выбирать 

материалы, посуду, контейнеры для упаковки. Эстетично упаковывать, 

комплектовать  готовые изделия в соответствии с их видом, способом и 

сроком реализации. Обеспечивать условия, сроки хранения, товарное 

соседство скомплектованных, упакованных изделий. Соблюдать выход 

готовых изделий при порционировании (комплектовании). Применять 

различные техники порционирования, комплектования с учетом 

ресурсосбережения. Рассчитывать стоимость готовых изделий. 

Поддерживать визуальный контакт с потребителем. Владеть 

профессиональной терминологией. Консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе. Разрешать проблемы в рамках своей 

компетенции. 



 
 

Знать Правила оформления заявок на склад. Виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности 

пищевого сырья, продуктов и материалов. Правила обращения с тарой 

поставщика. Ответственность за сохранность материальных ценностей. 

Правила поверки весоизмерительного оборудования. Правила приема 

продуктов по количеству и качеству. Правила снятия остатков на 

рабочем месте. Правила проведения контрольного взвешивания 

продуктов. Методы обработки традиционных видов кулинарного, 

кондитерского  сырья. Способы сокращения потерь при обработке, 

хранении пищевого сырья, продуктов. 

    Санитарно-гигиенические требования к ведению процессов 

приготовления кулинарных, кондитерских изделий. Виды, правила 

безопасной эксплуатации оборудования, Требования охраны труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии в организации 

питания. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними. 

Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (система НАССР) и нормативно-

техническую документацию, используемую при обработке, подготовке 

сырья, приготовлении, подготовке к реализации полуфабрикатов и 

готовых изделий.  

Ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условия и сроки 

хранения  кулинарных и кондитерских изделий, полуфабрикатов к ним, 

в том числе региональных. Методы приготовления полуфабрикатов, 

кулинарных и кондитерских изделий. Способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении изделий и 

полуфабрикатов к ним. 

 Ассортимент, назначение, правила обращения с упаковочными 

материалами, посудой, контейнерами для хранения и 

транспортирования готовых изделий. Техника порционирования 

(комплектования), упаковки и маркирования упакованных изделий. 

Правила заполнения этикеток. Правила складирования упакованных 

изделий. Правила порционирования (комплектования) готовой 

кулинарной, кондитерской   продукции. Требования к условиям и 

срокам хранения упакованных изделий. Базовый словарный запас на 

иностранном языке. Правила, техника общения, ориентированная на 

потребителя.  

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 321 час. 

Из них   на освоение МДК 07.01.- 99 час. 

На практики-216 часов, в том числе учебную -72час. и  

производственную-144 час. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 
Учебная 

 

Производствен
ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 7.1-7.5 

ОК 01-11 

Раздел модуля 1. 

Технология 

выполнения работ 

по профессии 

16675 Повар 

 

 

 

99 96 

 

 

 

24 -    

ПК 7.1-7.5 

ОК 01-11 

Учебная и 

производственная 

практика 

216 

   

72 144  

 Экзамен по 

модулю  
6 

   
   

 Всего: 321 96 24  72 144  

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

в  

часах 

1 2 3 

Раздел  модуля 1.Выполнение работ по профессии 16675  Повар 99 

МДК 07.01. Технология выполнения работ по профессии 16675  Повар 
99 

Тема 1.Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов из них 

Содержание  30 

1.Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него. 

Последовательность, характеристика  этапов. Классификация, характеристика способов 

кулинарной обработки сырья, приготовления полуфабрикатов из него с учетом 

требований к процедурам обеспечения безопасности и качества продукции на основе 

принципов ХАССП и требований СанПиН (последовательность и поточность 

технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов 

технологических операций, контроль качества и безопасности сырья, контроль 

функционирования технологического оборудования, контроль качества обработанного 

сырья по. ГОСТ 30390-2013).Правила составления заявки на сырье. 

 

Тема 1.2.  

Организация и техническое оснащение работ 

по обработке овощей и грибов  

 

Содержание   

1.Организация работ в овощном цехе (зоне кухни ресторана) по обработке овощей. 

Организация процесса механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов. 

Технологический цикл, последовательность, характеристика этапов. Требования к 

организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ. Виды, назначение, 

правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых  для обработки и нарезки различных видов овощей и 

грибов. Организация  хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде. Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила 

 



 
 

ухода за ними. 

Тема 1.3.  

Организация и техническое оснащение работ 

по обработке рыбы и нерыбного водного сырья, 

приготовлению полуфабрикатов из них 

Содержание  

10 

 

 

1.Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, нерыбного 

водного сырья, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к организации 

рабочих мест. Правила безопасной организации работ. Виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 

используемых  для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления 

полуфабрикатов из них. Организация  хранения обработанной рыбы, нерыбного водного 

сырья в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. Санитарно-гигиенические 

требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды, правила ухода за ними. 

Тема 1.4.  

Организация и техническое оснащение работ 

по обработке мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, приготовления 

полуфабрикатов из них 

Содержание  

20 

 1.Организация процесса механической кулинарной обработки мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к 

организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ. Виды, назначение, 

правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых  для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика и приготовления полуфабрикатов из них. Организация  хранения обработанных 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, полуфабрикатов из них в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. Санитарно-гигиенические 

требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды, правила ухода за ними. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

Практическое занятие.1  Организация рабочего места повара по обработке сырья. 

Организация рабочего места повара по обработке овощного, рыбного и мясного сырья. 
 



 
 

Отработка практических приемов безопасной эксплуатации оборудования. Подбор и 

размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов обработки и приготовления 

полуфабрикатов. 

Тема 2.Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 18 

 Содержание  

Тема 2.1 

 Обработка, нарезка, 

формовка овощей и грибов  

1.Классификация, ассортимент,  основные характеристики, пищевая ценность, 

требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение  традиционных 

видов овощей, грибов. Органолептическая оценка качества и безопасности  

Механическая кулинарная обработка овощей. Технологический процесс механической 

кулинарной обработки, нарезки клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, 

плодовых, салатно-шпинатных овощей, зелени, грибов. Формы нарезки, кулинарное 

назначение.  Международные наименования форм нарезки. Подготовка овощей и грибов 

к фаршированию, способы минимизации отходов при обработке и нарезке.  

Предохранение от потемнения обработанного картофеля, грибов. Удаление излишней 

горечи у некоторых видов овощей и грибов. Кулинарное использование, требования к 

качеству обработанных овощей, плодов и грибов. Характеристика способов хранения 

обработанных и нарезанных овощей и грибов: интенсивное охлаждение, шоковая 

заморозка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения.  

 

Тема 2.2.  

Обработка рыбы и 

нерыбного водного сырья 

Содержание  10 

1.Механическая кулинарная обработка рыбы. Классификация, ассортимент,  основные 

характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, 

кулинарное назначение  рыбы, нерыбного водного сырья. Органолептическая оценка 

качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья. Способы подготовки рыбы и 

нерыбного водного сырья к обработке: размораживание замороженной, вымачивание 

соленой рыбы, подготовка нерыбного водного сырья. Методы разделки  рыбы с костным 

скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской формы, крупной, средней и 

мелкой), последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном 

виде. Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности, условия и 

сроки хранения обработанной рыбы. 

Обработка морепродуктов. Методы обработки нерыбного водного сырья, способы 

минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения. 

 



 
 

Тема 2.3 

Обработка, подготовка 

мяса,  мясных продуктов 

Содержание  11 

1.Механическая кулинарная обработка мяса. Ассортимент,  основные характеристики, 

пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения мяса и мясного 

сырья. Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья. 

Последовательность выполнения и характеристика технологических операций 

механической кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, 

обсушивание, кулинарный разруб туш говядины, баранины, свинины, телятины, обвалка, 

зачистка, жиловка.  Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его 

обработки. Хранение, кулинарное назначение частей туши говядины, баранины, 

свинины, телятины. 

 

2.Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации 

отходов в процессе подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное назначение 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа.2 Обработка сырья, приготовление полуфабрикатов. Обработка 

овощей, рыбы, мяса, птицы. Приготовление овощных, рыбных и мясных 

полуфабрикатов. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическое занятие 3.  Организация рабочего места повара по приготовлению 

горячих блюд, супов, соусов, кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, 

запеченном и тушеном виде. Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации 

теплового оборудования: пароконвектомата, жарочного шкафа, электрофритюрницы, 

электрогрилей. Решение ситуационных задач по подбору технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, 

запеченном и тушеном виде. 

 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа Приготовление супов. Приготовление, оформление и отпуск 

различных групп  супов 
 

Учебная практика ПМ 07 

Виды работ: 

1.Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ 

органолептическим способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также 

соленой рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и 

свиных полутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса,  мясных субпродуктов, 

72 

 

 

 

 

 



 
 

домашней птицы, дичи, кролика перед обработкой. 

2.Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов 

традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации 

отходов при обработке сырья. 

3.Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства, 

нерыбное водное сырье. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, 

округлой и плоской формы). 

4.Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, 

домашнюю птицу, дичь, кролика 

5.Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 

6.Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, 

во фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы 

плоской и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из 

различных видов филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной 

котлетной массы (рулет, котлеты, биточки, фрикадельки и др.). 

7.Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 

8.Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 

9.Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика. 

10.Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию 

традиционные виды овощей, плодов и грибов. 

11.Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без. 

12.Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика органолептическим способом; 

13.Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

14.Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять 

излишнюю горечь. 

15.Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в 

охлажденном и замороженном виде.   

16.Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для 

транспортирования. 

Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм 

взаимозаменяемости. 

17.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

18.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

19.Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной. 

20.Выбор, подготовка пряностей, приправ, специй (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом. 

21.Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

22.Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с 

учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

23.Приготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

24.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

 

Производственная практика ПМ 07 

Виды работ: 

 1.Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов технологическим требованиям. 

2.Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке перед началом 

работы. 

3.Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, 

стандартов чистоты 

4.Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика различными методами. 

5.Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика различными методами.  

6.Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка 

для отпуска на вынос, транспортирования. 

7.Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции. 

8.Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 
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9.Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда). 

10.Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

11.Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

12.Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

13.Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

14.Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

15.Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов высокой 

степени готовности перед реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

16.Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения 

до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

17.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

в соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

18.Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к бутербродам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке продуктов со 

склада.  

19.Подготовка основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним к использованию. 

20.Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов  и методы безопасного использования их при выполнении следующих действий в холодном цехе: 

взвешивания/измерения, нарезке вручную и на слайсере,  измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, 

фарширование, взбивание,  настаивание, запекание, варке, охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

21.Использование различных технологий приготовления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, 



 
 

салатов, простых холодных блюд и закусок по ассортименту и меню базы практики и с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции, с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов. 

22.Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса.  

23.Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и 

закусок  с учетом требований к безопасности готовой продукции на раздаче.   

24.Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и реализации простых холодных 

блюд и закусок с учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия и способов обслуживания. 

25.Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

26.Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда). 

27.Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

28.Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

29.Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков 

для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков на вынос и для 

транспортирования. 

30.Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований 

по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

31.Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

32.Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения 

до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

33.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, учебный кондитерский цех оснащенные в соответствии с п. 

6.2.1. Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п   6.2.3.  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

. Печатные издания 

1. Ермолова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. -  М.: Изд.центр «Академия», 

2019. 

2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для НПО. – 

13-е изд. стер./ Н.Г. Бутейкис. – М.: Академия, 2019. – 336с. 

3. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2021. – 416 с.  

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. -  М.: Академия, 2020. – 336 с. 

5. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2021. – 160 с. 

6. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2020 – 373 с. 

6.Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.  Елхина, О.М.  Голованов. – 

2-е изд., испр. - М.: Академия, 2020. – 464 с. 

 

3.2.2. Электронные издания  



 
 

1. Федеральный закон от 2012г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». [Электронный 

ресурс] 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] 

3. Федеральный закон от 30.03.99 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] 

4. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» [Электронный ресурс]  

5. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. [Электронный ресурс] 

6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. Введ. 2016-

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. [Электронный ресурс]  

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. [Электронный ресурс]  

8. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. [Электронный ресурс] 9. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

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

ресурс]  

10. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. [Электронный ресурс] 

11. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. [Электронный 

ресурс]  

12. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. [Электронный ресурс] 

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-

07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758.  

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-

07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

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


 
 

17.СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

18.СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

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

 

      3.2.3. Дополнительные источники  

          Отечественные журналы: 

1.«Питание и общество»; 

2. «Гастроном». 

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


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и 

наименование 

профессионал

ьных и общих 

компетенций, 

формируемых 

в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 7.1.-7.23. 

ПК 7.24.-7.28 

ОК 1-11. 

ЛР 13-15 

-адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых работ 

(виду и способу механической и термической 

кулинарной обработки); 

-рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

-соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

-своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

-рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфицирующих 

средств; 

-правильное выполненияе работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

- соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

- соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой  горячей кулинарной и 

кондитерской продукции требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, складирования); 

-соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по технике 

безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения 

заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 



 
 

- правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; 

-точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам. 

-адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

-соответствие потерь при приготовлении  

кулинарной и кондитерской продукции 

действующим нормам;  

-оптимальность процесса приготовления 

кулинарной и кондитерской продукции 

(экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

- профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом; 

- правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации кулинарной и 

кондитерской продукции, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

-соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации кулинарной и 

кондитерской продукции стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: корректное использование 

цветных разделочных досок; раздельное 

использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; соблюдение 

требований персональной гигиены в 

соответствии с требованиями системы ХАССП 

(сан. спец. одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в чистом виде во 

время работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, чистота 

на рабочем месте и в холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

- соответствие массы кулинарной и 

кондитерской продукции  требованиям 

учебной и 

производственной 

практикам. 

 

 



 
 

рецептуры, меню, особенностям заказа;  

- точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода кулинарной и кондитерской 

продукции, взаимозаменяемости продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовой 

кулинарной и кондитерской продукции  

требованиям рецептуры, заказа. 

-эстетичность, аккуратность упаковки готовой  

продукции для отпуска на вынос.  

 -точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

-адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности; 

-оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

-адекватность определения потребности в 

информации; 

-эффективность поиска; 

-адекватность определения источников нужных 

ресурсов; 

-разработка детального плана действий; 

-правильность оценки рисков на каждом шагу; 

-точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оценка 

 -оптимальность планирования информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

-адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов; 

-точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

-адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

 -актуальность используемой нормативно-

правовой документации по профессии; 

-точность, адекватность применения 

современной научной профессиональной 

терминологии 

 -эффективность участия в  деловом общении для 

решения деловых задач; 

-оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 



 
 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 -грамотность устного и письменного изложения 

своих       мыслей по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

-толерантность поведения в рабочем коллективе 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 -понимание значимости своей профессии 

 -точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

-эффективность обеспечения ресурсосбережения 

на рабочем месте 



 
 

 

   

 -адекватность, применения средств 

информатизации и информационных технологий 

для реализации профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

 -адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

-адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной 

деятельности; 

-точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

-правильно писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 -способность выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; точно 

определять источники финансирования. 



 



Областное государственное автономное 

  профессиональное образовательное учреждение  

”Шебекинский агротехнический ремесленный техникум” 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики предназначена для 

реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания

 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания
 Организация и контроль текущей деятельности подчинённого персонала
 Выполнение работ по профессии 16675 Повар

 Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

национальной и зарубежной кухни.

 

 Цели и задачи учебной практики: формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности 

и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 
Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен уметь: 

   производить работы по подготовке рабочего места и технологического 
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оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

   соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 

производства организации питания 

    применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию,испозьзуемую при производстве блюд, напитков, 

кулинарной продукции. 

   подготовливать к работе основного производства организации питания 

и своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания 
убирать рабочие место; 

    упаковывать и складировать по заданию повара пищевых продуктов, 

используемые в  приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

или оставшихся после их    приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения; 

   выполнять подготовку по заданию повара пряностей, приправ, 

зерновых и молочных продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, сахара и 

других продуктов для приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий 
   выполнять обработку, нарезку и формовку овощей и грибов; 
   выполнять подготовку рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из 

мяса и домашней птицы по заданию повара 

   выполнять приготовление бутербродов и гастрономических продуктов 

порциями по заданию повара 

   выполнять приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и 

кукурузы по заданию повара 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам; 

    соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование 

и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и экономно расходовать его 

 производить расчеты с потребителями с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия на вынос 

 изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в 

зависимости от изменения спроса 
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 оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и прогнозировать потребность в них в 

соответствии с имеющимися условиями хранения 

 изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных блюд, напитков и кулинарных изделий 

 творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения 

 готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с 

элементами шоу 

 соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

требования к качеству и безопасности их приготовления 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия 

составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия 
  
  
  

 
 
 
 

 

Р
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики 

является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующим компетенциям: 

 Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

 демонстрировать осознанное поведение на основе

 традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,

 ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в

 профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в

 профессиональной 

сфере. 
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 Профессиональные компетенции 

Основны

е виды 

деятель

ности 

Код и наименование 

компетенции 

ПМ 07 Выполнение 

работ по профессии 

16675 Повар 

Приготовление и подготовка к реализации и презентации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации и презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации и презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий закусок разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к реализации и презентации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
 

Приготовление и подготовка к реализации и презентации хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 
 

     Количество часов учебной и производственной практики на освоение 

профессионального модуля ПМ.07  «Выполнение работ по одной   или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Количество часов формируется в соответствие с базисным учебным 

планом. 
 

Вид  

практики 

    1 курс       2 курс 3 курс     Всего 

учебная  6 семестр 

72ч 

  72 

 

производственная  6 семестр 

144ч 

  144 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный 

зачет. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики3. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и  

наименования 

профессиональны 

х модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 
Виды работ 

 
Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

7.1. - 

7.4. 

ПМ.07 72 Обработка овощей, грибов. Тема 7.1. Обработка овощей, грибов. 6 

Обработка рыбы и нерыбного водного 
сырья, приготовление полуфабрикатов. 

Тема 7.2. Обработка рыбы и нерыбного водного 
сырья, приготовление полуфабрикатов. 

6 

Обработка мяса, птицы, пернатой дичи, 

кролика, приготовление 
полуфабрикатов. 

Тема 7.3. Обработка мяса, птицы, пернатой дичи, 

кролика, приготовление полуфабрикатов. 

6 

Приготовление блюд из овощей и 
грибов. 

Тема 7.4. Приготовление блюд из овощей и 
грибов. 

6 

Приготовление супов Тема 7.5. Приготовление супов 6 

Приготовление блюд из рыбы. Тема 7.6. Приготовление блюд из рыбы. 6 

Приготовление блюд из мяса. Тема 7.7. Приготовление блюд из мяса. 6 

Приготовление блюд из птицы. Тема 7.8 Приготовление блюд из птицы. 6 

Приготовление блюд из бобовых и 
макаронных изделий. 

Тема 7.9 Приготовление блюд из бобовых и 
макаронных изделий 

6 

Приготовление блюд из яиц и творога; Тема 7.10 Приготовление блюд из яиц и творога 6 

Приготовление горячих закусок; Тема 7.11 Приготовление горячих закусок; 6 

    Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

        6 

 

 

 

 

 

 

 



10  

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессион 

альных 

компетенци 

й 

 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 
 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 7.1.-7.4. ПМ 07 144  

  30 Ознакомление с предприятием. Изучение требований охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания. Изучение производственной инструкции повара. Организация 

рабочего места повара. Проверка технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов основного производства организации питания по заданию 

повара. 

  30 Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой 
продукции под руководством повара. 

  6 Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой 

продукции разнообразного ассортимента под руководством повара. 

Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных 

видов блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации. 
  30 Участие в организации и контроле текущей деятельности бригады 
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   поваров. Изучение технологий и методов управления текущей 

деятельностью основного производства организации питания. 

Проведение вводного и текущего инструктажа членов бригады поваров. 

Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и 

кулинарных изделий по заданию повара. Прием и оформление 

платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий по заданию повара. 

  6 Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

или оставшихся после их приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения. Упаковка готовых блюд, напитков 

и кулинарных изделий на вынос по заданию повара. 

  36 Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. Подготовка 

товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий.Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и 

кулинарных изделий. Составление отчета о результатах работы 

бригады поваров за отчетный период. 
                          6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие : 

Оборудование учебной практике ПМ 07 

Мастерская учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и лицензионным программным обеспечением, 

- универсальный привод и процессор кухонный; 

- набор ножей для овощерезки; 

- овощерезка; 

- микроволновая печь; 

- плита электрическая и противни; 

- фритюрница, электрошашлычница; 

- мясорубка; 

- блендер, миксер, миксер для коктейлей, слайсер; 

- холодильник; 

- рабочие столы; 

- весы настольные электронные; 

- моечная ванна, корзины для мусора; 

- разделочные доски, ножи поварской тройки, ножи, щипцы универсальные, подставка 

для ножей, сито, ножницы, терки, дуршлаг; 

- лопатка, весёлка, венчик, ложки, шумовка, кисти селиконовые, скалки, совки для 

сыпучих, набор мерных ложек, подносы; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- гастроёмкости, кастрюли, сковороды, миски из нержавеющей стали; 

- сотейники, молоток для отбивания (тяпка); 

- скребки пластиковые и металлические; 

- стеллаж стационарный, передвижной; 

- мусат для точки и правки ножей; 

- соковыжималка; 

- кофемолка, кофеварка. 
Оборудование: плита электрическая с духовкой, кухонный комбайн, процессор кухонный, 

шкафхолодильный,шкафморозильный,мультиварка,пароварка,электросковорода,электроб 

линница,аэрогриль, планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-ревдетчатый, спиральный), 

куттер, овоскоп, нитраттестер, термометр инфракрасный, термометр со щупом, стол производственный, 
фритюрница, лампа для карамели, горелка газовая, машина  тестораскаточная  (настольная), миксер для 

коктейлей, соковыжималки для цитрусовых, кофеварка, электроблинница, сифон, фритюрница. 

Инструменты, приспособления, принадлежности, инвентарь: дежи к тестомесильной машине, гастроемкости 

из нержавеющей стали. 

 
 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

 

1 Мрыхина Е.Б.- Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебное пособие.- М: ИНФРА-М, 2019 г. 

2 Домарецкий В.А.- Технология продуктов общественного питания: учебное 
пособие для СПО.- М: «ИНФРА-М», 2019 г. 

3 Васюкова А. Т. Васюкова, А. Т. Справочник повара: Учебное пособие / А. Т. 
Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020 
г. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3&none
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4 Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2020 
г. 

5 Анфимов Н. А. Кулинария. учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. 
М.: ИЦ «Академия», 2021 

6 Дубровская Н.И., Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов. Практикум. М.: 
ИЦ «Академия», 2020 г 

7 Харченко Н. А. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб пособие для 
студ. Учреждений сре. Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2020 

8 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. М.: ИЦ «Академия», 2020 

9 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. М.: ИЦ «Академия», 2020 г. 

10 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. М.: ИЦ «Академия», 
2019 г. 

11 Семичева Г. П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. Учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2019 

12 Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. 
М.: ИЦ «Академия», 2019 

13 Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.М.: ИЦ 
«Академия», 2019 г. 

14 Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторно-практические 
работы. М.: ИЦ «Академия» 

15 Ермилова С.В.- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 
учебник для СПО.- М: ИЦ «Академия», 2019 г. 

Дополнительные источники: 

1. СD-ROM: - Менеджмент организации./ А.В.Тебекин; 
2. СD-ROM: - Стратегический менеджмент; 

3. СD-ROM: - Менеджмент: теория и практика.-/Л.А.Ольхова; 

4. СD-ROM: -Управление персоналом: теория и практика, Веснин , Кнорус. 

5. СД- Повар. Приготовление первых блюд; 

6. СД- Повар. Приготовление вторых блюд; 

7. СД- Приготовление сладких блюд и напитков.-/Синицына А.В/.- М: Академия, 

2013 г. 

8. электронно - библиотечная система «Znanium.com» 

9. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

технология продукции общественного питания - лекции 

10. http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html - 

электронная книга «Кулинария» 

11. http://standartgost.ru/oks/937/1/953- 

myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty - общероссийский 

классификатор стандартов (ГОСТ) 

12. http://www.culinary.su/pg-id-328.html - готовим вкусно 

13. http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki - видеоуроки по кулинарии 

14. http://www.4ugunok.ru/?source=31 национальная и зарубежная кухня 

15. http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-

kuhnya/ учебное пособие национальная и зарубежная кухня 

16. http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.ht

ml Зарубежная кухня 

17. http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm национальные

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://kulinaria1955.ru/myaso/961-myasnye-polufabrikaty-myasokombinatov.html
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://standartgost.ru/oks/937/1/953-%20myaso_myasnye_produkty_i_drugie_zhivotnye_produkty
http://www.culinary.su/pg-id-328.html
http://1000videourokov.ru/kylinariia-video-yroki
http://www.4ugunok.ru/?source=31
http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/
http://kpnemo.ws/ebook/2014/01/09/sovetskaya-nacionalnaya-i-zarubezhnaya-kuhnya/
http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html
http://hozyayushke.ru/retsepty/zarubezhnaia_kukhnya/zarubezhnaia_kukhnya.html
http://www.eda-server.ru/books/pohlebkin_russian.htm
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кухни народов мира 

18. http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/ Зарубежная кухня 

19. http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia иностранная кухня 

20. http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/ национальная кухня 

21. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

22. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html 

23. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html 

24. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

25. http://www.creative-chef.ru/ 

26. http://www.gastromag.ru/ 

27. http://www.horeca.ru/ 

28. http://novikovgroup.ru/ 

29. http://www.cafemumu.ru/ 

30. http:// www. Management-Portal.ru 

31. http:// www. Economi.gov.ru 

32. http:// www. Minfin.ru 

33. http://www.aup.ru/books/m21/ 

34. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы. 

Учебная практика реализуется концентрированно. Учебная практика проводится 

преподавателем специальных дисциплин. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебную практику проводят преподаватели специальных дисциплин, имеющие 

высшее образование и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

8.  

http://zarubezhnaya-kuxnya.blogspot.ru/
http://videomore.ru/inostrannaia_kuhnia
http://www.mmenu.com/recepty/nacionalnaya-kuhnya/
http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html
http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
http://www.creative-chef.ru/
http://www.gastromag.ru/
http://www.horeca.ru/
http://novikovgroup.ru/
http://www.cafemumu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.aup.ru/books/m21/
http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102063865&rdk&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

преподавателем специальных дисциплин в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 7.1. Подготовка
 инвентаря, 
оборудования и рабочего места повара 

к работе 

Экспертная оценка при выполнении видов 
работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ПК 7.2. Приготовление, оформление и 

презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ПК 7.3. Выполнение заданий повара по 

приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ПК 7.4. Контроль и 

 оценка эффективности

 процессов  основного 

производства организации питания 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным 

контекстам. 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 02Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 
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ОК 06.Проявлять гражданско- 

патриотическую 

 позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе

 традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет в форме защиты отчета по практике 

ОК. 09Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Экспертная оценка при выполнении видов 

работ по практике, дифференцированный 

зачет 

в форме защиты отчета по практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики (далее – программа) -  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС.   

Программа разработана на основе рабочих программ профессиональных модулей для 

освоения практического опыта и умений в области профессиональной деятельности выпускников 

по специальности.                

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

           Основной целью преддипломной практики является сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы, а также подготовка студентов к решению организационно-

технологических задач на производстве в соответствии с профилем специализации и темой 

выпускной квалификационной работы. Формирование у обучающихся практических умений и 

навыков, профессиональных и общих компетенций, приобретение практического опыта; 

комплексное освоение видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС, отработка трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых процессов в 

рамках  видов профессиональной деятельности.  

Задачами преддипломной практики являются: 

 подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

 ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой 

производственной деятельности; 

 непосредственное участие в производственной и общественной жизни предприятия; 

 сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с 

полученными индивидуальными заданиями; 

 закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных 

студентами в процессе обучения. 

  

1. 3 Место и время проведения производственной практики  

Преддиплоиная практика проводится на базовых предприятиях (ООО «Лариса»; ООО 

«Экохим Сервис»; ИП Касьянов П.И., ООО «Фабрика питания» ИП «Лалаян»; ИП «Саян» на 

основе договоров, заключаемых между профессиональной образовательной организацией (далее - 

ПОО) и базовым предприятием (далее - БП). 

Преддипломная практика базируется на междисциплинарных курсах профессиональных 

модулей и проводится в восьмом семестре в количестве 144 часов (4 недели). 

На преддипломной  практике могут использоваться следующие организационные формы 

обучения: 

 на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

 выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе и 

др. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений и получение опыта 

практической деятельности по основным  видам профессиональной деятельности (ВПД). 
   Результаты производственной практики,  подлежащие оценке: 
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ВПД ПК 
ПО 

( практический опыт) 
Показатели результата 

1 2 3 4 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Осуществления 

выбора сырья 

продуктов, исходных 

материалов для 

обработки и 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

регламентами 

Соблюдает правила мытья 

кухонного инвентаря и 

острых предметов. 

Осуществляет выбор 

сырья для обработки и 

приготовления 

полуфабрикатов. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

ПК 1.2. Осуществлять 

обработку, подготовку 

экзотических и редких 

видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, дичи  

 Соблюдения т/б при 

обработке 

экзотических овощей, 

грибов, рыбы, птицы, 

дичи. 

  

  

Выполняет обработку 

экзотических овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, 

дичи.  

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента  

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и 

подготовку к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента  

 Выполнения 

подготовки ручным и 

механическим 

способом 

полуфабрикаты для 

реализации 

разнообразного 

ассортимента блюд и 

кулинарных изделий  

Осуществляет подготовку 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента блюд и 

кулинарных изделий 

различными способами, 

соблюдая потерю отходов. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента  

ПК 1.4. Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Выполнения 

разработки, адаптации 

рецептур 

полуфабрикатов с 

учетом потребностей 

посетителей 

Осуществляет разработку 

рецептур, адаптации 

рецептур полуфабрикатов 

с учетом потребностей 

посетителей различных 

категорий потребителей 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд,  

ПК 2.1. Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Владения  и 

выбортехникой 

весоизмерительного 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, исходного 

материала. 

Производит уборку 

рабочего места.  

Владеет и выбирает  

производственным 

инвентарем, 

весоизмерительным 

оборудованием. 
1 2 3 4 
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кулинарных 

изделий, закусок  

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания   

сложного ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

Приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

разнообразного 

ассортимента 

Готовит горячие блюда, 

сложные закуски и 

 кулинарные изделия 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания   

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации супов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Проведения методов 

приготовления и 

оформления супов 

разнообразного 

ассортимента. 

Соблюдения хранений 

и отпуска супов 

Демонтирует методы 

приготовления творческое 

оформление супов 

комбинированными 

способами. 

Соблюдает сроки 

хранения супов 

разнообразного 

ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания   

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

сложного ассортимента 

Проведения 

технологического 

процесса 

приготовления и 

оформления горячих 

супов сложного 

ассортимента.  

Применяет специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование при 

приготовлении супов, 

соблюдая температурный и 

временной режим варки. 

Организация и 

ведение процессов  

приготовления, 

оформления и  

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление,  

творческое оформление 

и подготовку к 

Соблюдения 

технологического  

процесса 

приготовления и 

Устраняет 

недоброкачественность  

продуктов для 

приготовления горячих 
1 2 3 4 
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подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания   

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

творческого 

оформления горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий  

 

блюд и гарниров 

сложного ассортимента из 

овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Соблюдает 

температурный режим 

приготовления пищи. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания   

ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

Проведения контроля 

качества продуктов до 

момента 

использования. 

Применения 

комбинированных 

методов 

приготовления, 

оформления к 

реализации горячих 

блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного 

ассортимента 

Проверяет на качество 

продукты для 

приготовления горячих 

блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного 

ассортимента. 

 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм  

обслуживания 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Выполнения 

рационального 

использования 

продуктов для 

приготовления 

горячих блюд из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

сложного 

ассортимента. 

 

Соблюдает 

санитарно-гигиенические 

требования в процессе 

приготовления пищи. 

Рационально использует 

продукты для горячих 

блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного 

ассортимента.  

Организация и ПК 2.7. Осуществлять Определения качества Использует необходимый 
1 2 3 4 
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ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания   

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

продуктов для 

приготовления и 

творческого 

оформления 

продуктов для 

реализации горячих 

блюд из мяса, 

домашней птицы, 

дичи и кролика 

сложного 

ассортимента 

инвентарь для 

приготовления пищи. 

Соблюдает 

температурный режим при 

приготовлении горячих 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания   

ПК 2.8. Осуществлять 

разработку, адаптацию  

рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

Выполнения выбора в 

способом 

приготовления, 

безопасным 

использованием 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря для 

приготовления пищи 

Порционирует, творчески 

оформляет горячие блюда 

кулинарные изделия и 

закуски авторские, 

брендовые, региональные. 

Соблюдает выход блюда с 

учетом потребностей 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей,  

ПК 3.1. Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Соответствия выбора с 

видом выполняемых 

операций, 

рационально 

размещать на рабочем 

месте оборудование, 

инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты. 

Проводит текущую 

уборку рабочего места 

повара в соответствии с 

инструкциями. 

Владеет техникой ухода за 

весоизмерительным 

оборудованием. 

1 2 3 4 
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видов и форм 

обслуживания 

   

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

соусов, заправок с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Выполнения 

подготовки к работе, 

проверка 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов. 

Выполнения 

приготовления 

холодных соусов с 

соблюдением 

температурного 

режима 

Подготавливает рабочее 

место, проверяет 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь. 

Выполняет приготовление 

холодных соусов, 

заправок разнообразного 

ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации салатов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания  

Применения 

комбинированных 

методов 

приготовления 

салатов сложного 

ассортимента, 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

Осуществляет  

приготовление салатов 

сложного ассортимента 

комбинированными 

способами для реализации  

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации канапе, 

холодных закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации канапе, 

холодных закусок 

сложного 

ассортимента 

Осуществляет творческое 

оформление и 

приготовление канапе, 

холодных закусок 

сложного ассортимента 
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различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

   

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента. 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление холодных 

блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации холодных 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд из мяса, 

домашней птицы, 

дичи разнообразного  

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление холодных 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ПК 3.7. Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том 

числе авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом  

потребностей различных 

категорий потребителей,  

Применения 

разработки, адаптации 

рецептур холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в 

том числе авторских, 

брендовых, 

региональных  

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление авторских, 

брендовых, региональных 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 
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ассортимента с 

учетом  

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

видов и форм 

обслуживания 

  

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов форм 

обслуживания  

ПК 4.1. Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнения выбора 

рационально 

размещать на рабочем 

месте 

оборудование, 

инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты 

для приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

 

Подготавливает рабочее 

место, оборудование, 

исходные материалы для 

приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков. 

Соблюдает правила 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

охраны труда. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов форм 

обслуживания  

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации холодных 

десертов сложного  

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

десертов сложного 

ассортимента 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление холодных, 

десертов сложного 

ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

десертов сложного 

ассортимента с учетом 

Применения 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации горячих 

десертов сложного 

ассортимента 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление горячих 

десертов сложного 

ассортимента 
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горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов форм 

обслуживания 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

  

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов форм 

обслуживания  

ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации холодных 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

напитков сложного 

ассортимента. 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление холодных 

напитков сложного 

ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов форм 

обслуживания  

ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

подготовки к 

реализации горячих 

напитков сложного 

ассортимента 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление горячих 

напитков сложного 

ассортимента 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

ПК 4.6. Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур холодных и 

горячих десертов, 

Выполнения выбора в 

способом 

приготовления, 

безопасным 

Порционирует, творчески 

оформляет горячие блюда 

кулинарные изделия и 

закуски авторские, 
1 2 3 4 
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подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов форм 

обслуживания 

напитков, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

использованием 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря для 

приготовления пищи 

брендовые, региональные. 

Соблюдает выход блюда с 

учетом потребностей 

Организация и 

ведение процесса 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

ПК 5.1. Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнения выбора 

рационально 

размещать 

на рабочем месте 

оборудование, 

инвентарь, посуду, 

кондитерское сырье, 

материалы в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты. 

Подготавливает рабочее 

место, оборудование, 

исходные материалы. 

Соблюдает правила 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

охраны труда. 

Организация и 

ведение процесса 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление, хранение 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Осуществления 

подготовки 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

Подготавливает 

необходимое сырье 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Организация и ПК 5.3. Осуществлять Применения Применяет творческое 
1 2 3 4 
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ведение процесса 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм 

творческого 

оформления и 

изготовления 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

сложного 

ассортимента. 

оформление и 

приготовления 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

сложного ассортимента. 

Организация и 

ведение процесса 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

ПК 5.4. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

изготовления мучных 

кондитерских изделий 

сложного 

ассортимента. 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента. 

Организация и 

ведение процесса 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий  

ПК 5.5. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

пирожных и тортов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применения 

творческого 

оформления и 

изготовления 

пирожных и тортов 

сложного 

ассортимента. 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовления пирожных 

и тортов сложного 

ассортимента. 

1 2 3 4 
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потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

   

Организация и 

ведение процесса 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания  

ПК 5.6. Осуществлять 

разработку, адаптацию  

рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в 

том числе авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

Применения 

разработки, адаптации 

авторских, брендовых, 

региональных 

рецептур 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Применяет творческое 

оформление и 

приготовление авторских, 

брендовых, региональных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

Управление 

текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

 

ПК 6.1. Осуществлять 

разработку ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, различных 

видов меню с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания. 

оценивать 

потребности, 

обеспечивать наличие 

материальных и 

других ресурсов; 

разрабатывать, 

презентовать 

различные виды меню 

с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

изменять ассортимент 

в зависимости от 

изменения спроса; 

составлять 

калькуляцию 

стоимости готовой 

продукции;  

Осуществляет текущее 

планирование 

деятельности 

подчиненного персонала. 

Производит расчет 

основных 

производственных 

показателей. 

Координирует с другими 

подразделениями, 

службами. 

Проверяет уровень 

обеспеченности 

ресурсами. Осуществляет 

разработку ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской продукции, 

различных видов меню с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять 

текущее планирование, 

координацию 

деятельности 

подчиненного персонала 

с учетом взаимодействия 

с другими 

подразделениями. 

планировать работу 

подчиненного 

персонала; 

составлять графики 

работы с учетом 

потребности 

организации питания; 

управлять  

Планирует работу 

персонала, составляет 

графики работы, 

составляет задания 

бригадам поваров, ведет 

оперативный контроль за 

работой производства. 

1 2 3 4 
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  конфликтными 

ситуациями, 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала 

 

ПК 6.3. Организовывать 

ресурсное обеспечение 

деятельности 

подчиненного персонала. 

 

оценивать 

потребности, 

обеспечивать наличие 

материальных и 

других ресурсов; 

взаимодействовать со 

службой 

обслуживания и 

другими 

структурными 

подразделениями 

организации питания; 

разрабатывать, 

презентовать 

различные виды меню 

с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

изменять ассортимент 

в зависимости от 

изменения спроса; 

составлять 

калькуляцию 

стоимости готовой 

продукции; 

планировать работу 

подчиненного 

персонала; 

составлять графики 

работы с учетом 

потребности 

организации питания; 

управлять 

конфликтными 

ситуациями, 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала; 

Проверяет уровень 

обеспеченности 

ресурсами. 

Заказывает  и получает 

продукты, материалы на 

кухню ресторана/ 

кондитерский цех 

ресторана. 

Ведет контроль хранения 

запасов, и обеспечение 

сохранности запасов. 

Проводит  

инвентаризацию запасов. 

 

1 2 3 4 
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  предупреждать факты 

хищений и других 

случаев нарушения 

трудовой 

дисциплины; 

рассчитывать по 

принятой методике 

основные 

производственные 

показатели, стоимость 

готовой продукции; 

вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию; 

организовывать 

документооборот 

 

Организация и 

контроль 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

ПК 6.4. Осуществлять 

организацию и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала. 

контролировать 

соблюдение 

регламентов и 

стандартов 

организации питания, 

отрасли; 

определять критерии 

качества готовых 

блюд, кулинарных, 

кондитерских 

изделий, напитков; 

Планирует собственную 

деятельность в области 

организации и контроля 

работы 

производственного персо-

нала (определяет объекты 

контроля, периодичность 

и формы контроля) 

Контролирует качество 

выполнения работ 

 

ПК 6.5. Осуществлять 

инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, пекарей и 

других категорий 

работников кухни на 

рабочем месте. 

организовывать 

рабочие места 

различных зон кухни; 

организовывать, 

контролировать и 

оценивать работу 

подчиненного 

персонала; 

обучать, 

инструктировать 

поваров, кондитеров, 

других категорий 

работников кухни на 

рабочих местах 

Организовывает текущую 

деятельность. 

Планирует обучения 

поваров, кондитеров, 

пекарей 

Инструктирует, обучает 

на рабочем месте.  

Анализирует, дает оценку 

результатов обучения 

Выполнение работ 

по профессии 

16675 Повар  

ПК 7.1. Приготовление и 

подготовка к реализации 

и презентации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Подготовления 

рабочего места 

необходимого 

оборудования, 

исходных материалов. 

Подготовления сырья 

для полуфабрикатов 

кулинарных блюд, 

закусок  

Подготавливает рабочее 

место, оборудование, 

исходные материалы. 

Соблюдает правила 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

охраны труда. 

подготавливаем продукты 

для приготовления 

кулинарных блюд, закусок 
1 2 3 4 
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 регламентами   

Выполнение работ 

по профессии 

16675 Повар  

ПК 7.2. Приготовление и 

подготовка к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Применения 

подготовки к 

приготовлению 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента блюд, 

кулинарных изделий 

Применяет оформление и 

приготовления 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента блюд, 

кулинарных изделий 

Выполнение работ 

по профессии 

16675 Повар  

ПК 7.3. Приготовление и 

подготовка к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Применения 

подготовки к 

приготовлению 

бульонов, супов, 

отваров 

Применяет оформление и 

приготовления бульонов, 

супов, отваров 

Выполнение работ 

по профессии 

16675 Повар  

ПК 7.4. Приготовление и 

подготовка к реализации 

и презентации холодных 

и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Применения 

технологии 

приготовления 

горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента 

Соблюдает технологию 

приготовления горячих 

соусов 

Выполнение работ 

по профессии 

16675 Повар  

ПК 7.5. Приготовление и 

подготовка к реализации 

и презентации 

хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Применения 

творческого 

оформления и 

приготовления 

горячих блюд и 

гарниров 

Применяет различные 

методы приготовления и 

оформления горячих блюд 

и гарниров 

разнообразного 

ассортимента 

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Разделы (темы) Виды работ 

Объём 

времени 

в часах 
1 2 3 4 

Преддипломная практика 144 
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1 Тема 1. Ознакомление с 

предприятием, 
правилами внутреннего 

распорядка и техникой 

безопасности. 

 

1. Ознакомление с  предприятием:  его тип, класс,  

организационно-правовая форма, местонахождение,  
вместимость залов, режим работы, перечень   

предоставляемых   услуг,   контингент   питающихся,   

наличие филиалов   и   мелкорозничной   сети,   структура   

предприятия,   состав   и взаимосвязь складских, 
производственных, торговых, административных и 

технических помещений; перспективы развития. 

2. Проанализируйте, доведена ли до сведения потребителей в 
наглядной недоступной форме необходимая и достоверная 

информация об оказываемых услугах: перечень услуг и 

условия их оказания, цены и условия оплаты услуг, сведения о 
сертификации услуг и т.д.                                                                                                        

3. Выявите идентифицирующие признаки, определяющие тип 

и класс 

предприятия, установите их соответствие требованиям ГОСТ 
Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий».  

4. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
предприятия, с организацией охраны труда и 

противопожарной защиты. 

6 

2 Тема 2. Материально- 

техническая база и 

структура производства 

предприятия. 

1. Анализ материально-технической базы предприятия, ее 

оценка с точки  зрения соответствия  типу,  классу  

предприятия  и современным требованиям. 

3. Ознакомление со структурой, характером, организацией 
производства. Изучение ассортиментного перечня 

выпускаемой продукции. Ознакомление с формами и 

методами обслуживания. 

6 

3 Тема 3. Организация 

работы производства 

 
42 

1 2 3 4 

4 Тема 3.1. Стажировка   в 

качестве   стажера   

заведующего   

производством   (шеф-
повара),   его 

заместителя, начальника 

цеха 

 

1. Ознакомление с должностными инструкциями заведующего 

производством и его заместителя, начальника цеха, 

требованиями к этим должностям в соответствии с ОСТ 28-1-

95 «Общественное питание. Требования к производственному 
персоналу». 

2. Изучение системы материальной ответственности на 

предприятии: формы материальной ответственности, порядок 
заключения договоров о материальной ответственности, 

выполнение договорных обязательсгв, ответственность. 

Составление проекта договора о материальной 
ответственности заведующего производством (его 

заместителя). Разделение обязанностей в крупных 

предприятиях питания между заведующим производством, 

шеф-поваром, и их помощниками (заместителями). 

6 

3.Ознакомление со структурой производства, с 

организационно-технологическими связями между цехами, 

организацией рабочих мест в цехах, с их планировкой, 
устройством, оснащенностью. 

4. Ознакомление с используемой на производстве 

нормативной и технологической документацией. Участие в 

разработке технико-технологических карт и СТП. 
Ознакомление с калькуляционными картами и порядком 

ценообразования в предприятии. 

6 
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5. Ознакомление с порядком оперативного планировать 

работы производства. Участие в разработке производственной 
программы и ее реализации, доставление плана-меню 

(совместно с заведующим производством) на следующий день 

с учетом: требований ассортиментного перечня блюд и 

налитков, рекомендуемого для данного типа предприятия, 
разнообразия блюд по дням недели, спроса потребителей, 

сезонных особенностей поступления     сырья,     

физиологических     и     энергетических      норм, 
оснащенности      производства      оборудованием      и     

инструментами, квалификационного состава работников, 

трудоемкости    и эстетических показателей   изготовляемых   
блюд,   совместимости   продуктов,   блюд, напитков, 

доступности стоимости кулинарной продукции. 

6 

6. Составление вариантов меню для банкетов и приемов, 

специальных форм обслуживания с учетом характера 
мероприятия, времени его проведения, состава гостей, их 

количества, наличия продуктов, пожеланий заказчика, 

установленной суммы на 1 гостя. 
7. Разработка ассортимента блюд и напитков для бранча-

буфета, салат-бара и др.  

(в зависимости от возможностей баз практики). 

8. Разработка (совместно с заведующим производством) ланч-
меню. 

Работа со Сборником рецептур по определению норм 

закладки продуктов, отходов; внесение возможных изменений 
в рецептуры в зависимости от наличия сырья, при этом 

рекомендуется использовать таблицы взаимозаменяемости 

продуктов. 
9. Расчет необходимого количества сырья и продуктов для 

выполнения  производственной программы. 

6 

10. Составление заявок (требований) на получение 

необходимого сырья, продуктов и полуфабрикатов с учетом 
 

1 2 3 4 

  остатков, имеющихся на производстве. 

11.   Участие     в     получении     продуктов     и     сырья     со     
склада. Органолептическая оценка качества сырья. 

Распределение сырья по цехам в соответствии с 

производственной программой, составление заданий поварам. 
Ознакомление и анализ эффективности товародвижения в 

предприятии. 

12. Ознакомление с существующей организацией труда на 
производстве, квалификационным и возрастным составом 

работников, расстановкой поваров. Анализ соответствия 

производственного персонала требованиям ОСТа 28-1 -95. 

6 

13. Участие в составлении графиков выхода на работу 
работников производства (цеха). 

14. Осуществление контроля (совместно с начальником цеха, 

заведующим производством) за работой в цехах, 
правильностью эксплуатации оборудования, за соблюдением 

производственной и технологической дисциплины, рецептур, 

нормами выхода полуфабрикатов и готовой. кулинарной 

продукции, соблюдением санитарных норм и правил личной 
гигиены, норм охраны труда и техники безопасности. 

15. Участие в оценке качества готовых блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий. 
16. Ознакомление    с    порядком    отпуска    готовой    

6 
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продукции   с производства.         Оформление       

сопроводительной         документации 
(удостоверения о качестве, заборные листы, накладные, 

маркировочные ярлыки и др.). 

17. Освоение навыков составления отчета о работе производс1 

на за день по форме, применяемой на предприятии. 

18. Участие в работе инвентаризационной комиссии. 

Документальное оформление    снятия   остатков    продуктов,    

полуфабрикатов,    готовой продукции. Составление актов на 
списание непригодной для эксплуатации кухонной посуды, 

инвентаря и др. 

19. Участие в подготовке и проведении выставок-продаж 

кулинарных и кондитерских изделий, дегустаций, 
презентаций. 

20. Анализ организации технологического процесса на 

предприятии. Подготовка выводов по существующей 
организации производства, и разработка предложений, 

направленных на совершенствование организации и 

повышение эффективности работы производства, внедрение 
прогрессивных технологий, улучшение качества продукции, 

обновление ассортимента с учетом спроса и 

конкурентоспособности. 

6 

5 Тема 4. Организация 
обслуживания 

потребителей. 

 
42 

6 Тема 4.1. Стажировка в 

качестве стажера 
метрдотеля 

(администратора зала) 

 

1. Ознакомление с основными категориями обслуживающего 

персонала на предприятии, с должностной инструкцией 
метрдотеля (администратора зала), требованиями к этой 

должности. 

2. Ознакомление с организацией материальной 
ответственности работников торговой группы на 

предприятии: формы материальной ответственности 

(индивидуальная, бригадная), правила заключения договоров 

6 

1 2 3 4 

  О материальной ответственности, состав бригады, 

отвечающей за сохранность товарно-материальных ценностей. 
 

3. Ознакомление с режимом труда и отдыха работников 
торговой группы предприятия. Участие в составлении 

графиков выхода на работу обслуживающего персонала 

(официантов, кассиров и др.). Ознакомление с табелем учета 
рабочего времени. 

Ознакомление с организацией труда работников зала: 

официантов, барменов, кассиров, мойщиков столовой посуды 

и др. Расстановка работников зала по участкам, бригадам и 
рабочим местам (совместно с метрдотелем). 

6 

4. Ознакомление с порядком подготовки зала к обслуживанию 

(санитарная  уборка, подготовка предметов сервировки, 
аксессуаров, цветов, предварительная сервировка столов и 

т.п.). 

5. Ознакомление с меню, картой вин и коктейлей, их 

содержанием и оформлением. 
6. Участие в проведении инструктажа персонала перед 

открытием торгового зала: проверка метрдотелем готовности 

зала, бара и персонала к обслуживанию, разбор недостатков в 
работе в предыдущий день и информация о задачах и 

особенностях работы на данный день. 

6 



22 

 

7. Ознакомление с организацией процесса обслуживания 

потребителей в торговом зале. Анализ и оценка уровня 
организации обслуживания в зале, выявление недостатков, 

подготовка предложений по их устранению. Участие в 

проверке правильности расчетов официантов с 

потребителями. 
8. Выявление причин конфликтов, возникающих наиболее 

часто в процессе обслуживания между работниками зала и 

потребителями производственным и обслуживающим 
персоналом.             

9. Участие в приеме и оформлении заказов на  организацию и 

обслуживание торжеств, семейных обедов, ритуальных 
мероприятий, составление меню. Ознакомление с книгой 

учета заказов. 

6 

10. Ознакомление с подготовкой и проведением банкетов, 

торжеств, различных видов кейтеринга.  
Обслуживание банкетов, приемов, тематических 

мероприятий. 

6 

11. Ознакомление     с     организацией     обслуживания     

специальных мероприятий:   по   типу  «шведский  стол»,   
выездных,   при   проведении 

 конференции, семинаров, культурно-массовых мероприятий; 

организации 
питания    иностранных    туристов,    гостей    на    высшем    

уровне    (VIP) 

(траншировачие, фламбирование, приготовление и подача 

блюд фондю). 

6 

12. Ознакомление с условиями предоставления услуг по 

организации досуга  (музыкальное  обслуживание, шоу- и  

видео-программы  и  др.), прочих     услуг     (вызов     такси,     
упаковка     кулинарной     продукции, предоставление 

принадлежностей для чистки одежды, обуви и др.).  

13. Ознакомление с функциями и организацией  работы  

6 

1 2 3 4 

  сомелье. 

Разработка  предложений  по улучшению организации   
процессов обслуживания,    предоставления   услуг,   

увеличению    объема    продаж, использованию 

прогрессивных форм и технологий обслуживания. 

 

7 Тема 5. Организация 
управления.   

 
30 

8 Тема 5. 1 

Стажировка в качестве 

стажера руководителя 
предприятия 

 

1. Изучение прав и обязанностей руководителя предприятия. 

Ознакомление с правовыми и нормативными документами, 

регламентирующими хозяйственную и коммерческую 
деятельность предприятия.                                                                             

2. Ознакомление со структурой штата предприятия, 

принципами подбора и расстановки кадров, формами найма, 
порядком увольнения. Составление схемы структуры 

управления предприятием с указанием распределения 

функциональных обязанностей каждого работника. 
3. Ознакомление с формами оплаты труда, применяемыми в 

предприятии, формами поощрения. 

6 

4. Ознакомление с перечнем основных вопросов, которые 

приходится решать руководителю и спектром его 
деятельности. Анализ рабочего дня руководителя. 

5. Изучение и оценка стиля руководства и личных деловых 

6 
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качеств руководителя, его организаторских способностей и 

деловых контактов. 
6. Изучение    работы    руководителя    предприятия    по    

созданию работоспособного     коллектива     и      повышению     

профессионального мастерства работников.                                                                

7. Участие     в      составлении      служебной     и     
распорядительной документации (приказов, распоряжений), 

их оформлении. 

8. Изучение порядка доведения принятых решений до 
исполнителей, организации их выполнения, контроля за 

выполнением решений. 

9. Участие в проведении собраний, производственных 

совещаний. 
10. Ознакомление с различными видами информации, 

используемой руководителем предприятия в работе. 

6 

11. Ознакомление с техническими средствами управления, 
имеющимися на предприятии, с организацией рабочего места 

руководителя. 

12. Составление примерного индивидуального плана 

руководителя на день, неделю, месяц с включением 
проведения деловых встреч, телефонных переговоров и пр. 

13. Оценка роли руководителя в проведении коммерческих 

сделок. 
14. Ознакомление с организацией коммерческих связей с 

поставщиками продовольственных товаров и предметов 

материально-технического оснащения, способами доставки 

товаров, графиками завоза. Изучение содержания и порядка 
заключения договоров поставки. 

6 

15. Ознакомление и анализ организации рекламной 

деятельности в предприятии, использования современных 
рекламных средств и акций. Разработка предложений по 

улучшению рекламы, увеличению объема предоставляемых 

предприятием услуг. 

16. Работа руководителя по выявлению основных конкурентов  

6 

1 2 3 4 

  предприятия, их сильных и слабых сторон. 
17. Ознакомление с работой руководителя предприятия по 

изучению зарубежного опыта организации и работы 

аналогичных предприятий общественного питания (через 

взаимные контакты, служебные командировки, рекламу, 
печать, приглашения зарубежных специалистов-

профессионалов и т.д.).  

18. Ознакомление с порядком осуществления контроля 
внутреннего и внешнего за деятельностью предприятия и 

оформления его результатов. 

19. Анализ эффективности использования рабочего времени 
руководителя предприятия. Разработка предложений по 

рациональному использованию рабочего времени. 

 

9 Тема 6. Систематизация 

материалов, собранного 
для выпускной 

квалификационной 

работы и оформление 
отчета по практике 

1. Выполнять отчетную документацию. Требования к 

выполнению отчетной документации.  
2. Оформление индивидуального задания. Оформление 

отчета. 

 

18 

 Всего  144 

 



24 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации производственной практики  

Преддипломная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла и наставниками на базовых предприятиях.  

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом после освоения 

теоретической части профессиональных модулей концентрированно. 

В завершении проводится промежуточная аттестация  в форме демонстрационного 

экзамена.  

 

4.2.  Учебно-методическое обеспечение  

С учётом направления подготовки учебно-методическое обеспечение включает: 

 - технологические карты по производственным процессам; 

 - тестовые задания; 

 - комплект практических квалификационных работ; 

 - образцы выполнения заданий; 

 - алгоритм выполнения работ пооперационно; 

 - методические рекомендации по выполнению работ. 

 

4.3. Информационное обеспечение  

 

Основные источники: 

1. Кузнецов, Ю. В. Менеджмент : учебник./Ю.В. Кузнецов - М. : Юрайт, 2019.-  448 с.  

2. Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник / Л. А. Радченко. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 373   

 3. Радченко, Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания : учеб. пособие./      

 Л.А. Радченко - 5-е изд., доп. и перераб.- Ростов н/Дону: Феникс, 2020.- 318 с.  

 

Дополнительные источники: 

1.  Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник.-3-е изд., перераб. и доп.- М. : 

Юрайт, 2019.- 404 с.  

2.  Богушева, В. И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / В. И. 

Богушева. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. – 374 с. 

3. Золин В.П.и др. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник.-7-е изд., перер. и доп.- М.: Академия, 2021- 288 с. 

4. Кузнецова, Л. С. Технология и организация производства кондитерских изделий : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : «Академия», 2021. - 480 с.  

5. Лутошкина, Г. Г. Тепловое оборудование предприятий общественного питания : учеб. 

пособие / Г. Г. Лутошкина. - М. : Издательский центр «Академия», 2019. - 64 с. 

6. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 160 с 

7.  Мартинчик  А.Н. Физиология питания: учебник.- М.: Академия, 2019.- 240 с. 

8.  Панова, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания в 

экзаменационных вопросах и ответах : учеб. пособие.- М. : Дашков и К, 2019.- 320 с.  

9. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : 

учеб. пособие.-2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019.- 248 с 

10.  Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания : 

учебник / Л. А. Радченко. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2019. - 373 с.  

 

Законодательные и нормативные документы:    

1. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом регулировании». 
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2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от  30.03.99 ФЗ-52  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. №987 «О государственном надзоре и 

контроле в области обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов» 

5. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: Стандартинформ. 

6. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 
7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 

12 с. 
8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
9.      СанПиН  2.3.2. 1324-12Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. – Режим доступа: 

http://www.6pl.ru/gost/ SanPiN_232_1324_03.htm. 

10.      СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

 

4.4. Кадровое обеспечение  

Мастер производственного обучения или  преподаватели профессионального цикла 

осуществляющие руководство преддипломной практикой обучающихся, должен иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки; проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Наставник, осуществляющий руководство преддипломной практикой обучающихся, 

должен быть высококвалифицированным работником предприятия с опытом работы не менее 5 

лет, владеющий современными технологиями, специально подготовленный к реализации 

индивидуального практического обучения во взаимодействии с работниками образовательной 

организации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляются руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.  

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от 

учебного заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, 

выполнения индивидуальных заданий, характеристики, качества выполнения и защиты отчёта по 

практике и листа оценки руководителя практики от предприятия.   

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов 

Организовывает рабочее место, 

подготавливает оборудование, 

материалы, сырье для 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка практических 

http://www.6pl.ru/gost/
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для приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

приготовления полуфабрикатов навыков при 

выполнении 

производственных 

работ 
 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, 

подготовку экзотических и 

редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, дичи  

Производит обработку овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента  

Осуществляет процесс 

приготовления полуфабрикатов для 

блюд 

ПК 1.4. Осуществлять 

разработку, адаптацию рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Соблюдает нормы составления 

адаптации рецептур 

полуфабрикатов 

 

 
 

ПК 2.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Организовывает рабочее место. 

Подготавливает продукты, 

оборудование, материалы для 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

Использует творческое  

приготовление и оформление супов 

сложного ассортимента 
1 2 3 

реализации супов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного 

ассортимента 

Соблюдает температурный режим 

хранения горячих соусов сложного 

ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и  

гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента 
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ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания  

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного ассортимента 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного 

ассортимента 

ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика сложного 

ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять  

разработку, адаптацию  рецептур 

горячих блюд, кулинарных 

Соблюдает нормы составления 

адаптации рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  
1 2 3 

изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Организовывает рабочее место. 

Подготавливает продукты, 

оборудование, материалы для 

приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 
Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку 

обучающимся 

результатов 

деятельности 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление,  

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Соблюдает температурный режим 

хранения холодных соусов, 

заправок 

ПК 3.3. Осуществлять Применяет творческое 
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приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

приготовление и оформление 

салатов сложного ассортимента 

ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента 

ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из  

мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика сложного  

ассортимента 

1 2 3 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

 

 

ПК 3.7. Осуществлять 

разработку, адаптацию рецептур 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Соблюдает нормы составления 

адаптации рецептур холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок  

 

ПК 4.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест,  

оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Организовывает рабочее место. 

Подготавливает продукты,  

оборудование, материалы для 

приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

Самооценка, 

направленная на  

самостоятельную 

оценку 

обучающимся 

результатов 

деятельности 
ПК 4.2. Осуществлять Применяет творческое 
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приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов 

сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

приготовление и оформление 

холодных десертов сложного 

ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

горячих десертов сложного 

ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

холодных напитков сложного 

ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

сложного ассортимента с учетом  

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

горячих напитков сложного 

ассортимента 

1 2 3 

форм обслуживания  

 

ПК 4.6. Осуществлять 

разработку, адаптацию рецептур 

холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Соблюдает нормы составления 

адаптации рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков 

 

ПК 5.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов 

для приготовления 

хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Организовывает рабочее место. 

Подготавливает продукты, 

оборудование, материалы для 

приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку 

обучающимся  

результатов 

деятельности. 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление, хранение 

Применяет приготовление и 

соблюдает хранение отделочных 
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отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

пирожных и тортов сложного 

ассортимента 

ПК 5.6. Осуществлять Соблюдает нормы составления 
1 2 3 

разработку, адаптацию  рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

 

адаптации рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку 

обучающимся 

результатов 

деятельности 

ПК 6.1. Осуществлять разработку 

ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Производит расчет основных 

производственных показателей. 

Координирует с другими 

подразделениями, службами. 

Проверяет уровень обеспеченности 

ресурсами. Осуществляет 

разработку ассортимента 

кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка практических 

навыков при 

выполнении 

производственных 

работ 

 

 

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку ПК 6.2. Осуществлять текущее Осуществляет текущее 
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планирование, координацию 

деятельности подчиненного 

персонала с учетом 

взаимодействия с другими 

подразделениями. 

планирование деятельности 

подчиненного персонала. 

Планирует работу персонала, 

составляет графики работы, 

составляет задания бригадам 

поваров, ведет оперативный 

контроль за работой производства. 

обучающимся 

результатов 

деятельности 

ПК 6.3. Организовывать 

ресурсное обеспечение 

деятельности подчиненного 

персонала. 

Проверяет уровень обеспеченности 

ресурсами. 

Заказывает  и получает продукты, 

материалы на кухню ресторана/ 

кондитерский цех ресторана. 

Ведет контроль хранения запасов, и 

обеспечение сохранности запасов. 

Проводит  инвентаризацию 

запасов. 

ПК 6.4. Осуществлять 

организацию и контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала. 

Планирует собственную 

деятельность в области 

организации и контроля работы 

производственного персонала 

(определяет объекты контроля, 

периодичность и формы контроля) 

Контролирует качество 

выполнения работ. 

ПК 6.5. Осуществлять 

инструктирование, обучение 

поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников 

кухни на рабочем месте. 

Организовывает текущую 

деятельность. 

Планирует обучения поваров, 

кондитеров, пекарей 

Инструктирует, обучает на рабочем 

месте. 

1 2 3 

 Анализирует, дает оценку 

результатов обучения 
 

ПК 7.1. Приготовление и 

подготовка к реализации и 

презентации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Организовывает рабочее место. 

Подготавливает продукты, 

оборудование, материалы для 

приготовления полуфабрикатов, 

кулинарных блюд, закусок  

Самооценка, 

направленная на 

самостоятельную 

оценку 

обучающимся 

результатов 

деятельности 

ПК 7.2. Приготовление и 

подготовка к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Применяет приготовление и 

соблюдает хранение горячих 

соусов разнообразного 

ассортимента 

ПК 7.3. Приготовление и 

подготовка к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий закусок 

разнообразного ассортимента 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

горячих блюд и гарниров 

разнообразного ассортимента 

ПК 7.4. Приготовление и 

подготовка к реализации и 

презентации холодных и горячих 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

бутербродов, канапе, холодных 
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сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

закусок разнообразного 

ассортимента 

ПК 7.5. Приготовление и 

подготовка к реализации и 

презентации хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Применяет творческое 

приготовление и оформление 

холодных блюд разнообразного 

ассортимента 
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