
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью типовой 

отраслевой основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

Типовая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания и предприятий-заготовочных, 

деятельность которых основывается на производстве полуфабрикатов из перечисленных 

выше видов сырья; в профессиональной подготовке в области общественного питания; при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 260807 Технология продукции 

общественного питания на базе среднего (полного) общего и начального 

профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

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

печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

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

сложных блюд; 

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

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

знать: 

ассортимент полуфабрикатов мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 

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

от поставщиков, и методы определения их качества; 

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

основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 



основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы и печени; 

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

сложных блюд; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью типовой отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания по профессии 16675 Повар; в 

профессиональной подготовке в области общественного питания; при освоении профессии 



рабочего в рамках специальности СПО: 260807 Технология продукции общественного 

питания на базе среднего (полного) общего и начального профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, 

блюд и соусов; 

приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления 

и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

декорирования блюд сложными холодными соусами; 

контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 



холодных блюд и соусов; 

оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

знать: 

ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, сложных холодных соусов; 

варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких 

закусок; 

правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

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

способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы, соусов; 

требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

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

органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов канапе, 

легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов; 

правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, соусов; 

варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 

методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

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

варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд 

из различных продуктов; 

варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

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

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных 

блюд, соусов и заготовок к ним; 

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой холодной продукции 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1. Область применения типовой программы 

 Рабочая  программа профессионального модуля  - является частью отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

грибов и сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания; в профессиональной подготовке в 

области общественного питания; при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО: 260807 Технология продукции общественного питания на базе 

среднего (полного) общего и начального профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 



органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 

ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

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

классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов 

сыров; 

классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей; 

классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов 

грибов; 

методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы, и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

супов, 

горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд; 

варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов;  

ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов;  

правила соусной композиции горячих соусов; 

температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных 

типов сыров; 

варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 



виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

технологию приготовления сложных супов пюреобразных, прозрачных, 

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

технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

органолептические способы определения степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции; 

правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

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

правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 

традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

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

правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

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

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде; 

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции;  

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей продукции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

Типовая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания; в профессиональной подготовке в 



области общественного питания; при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО: 260807 Технология продукции общественного питания на базе 

среднего (полного) общего и начального профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов; 

использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; 

выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

оформлять документацию; 

знать: 

ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; 

органолептический метод определения степени готовности и качества сложных холодных 

и горячих десертов; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; 

методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, 

чизкейка, бланманже;  

технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 

правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 

десертов; 



варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 

десертов; 

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов; 

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

варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих десертов; 

актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов сложных 

холодных и горячих десертов; 

требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля   –  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Организация работы структурного подразделения и соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Участвовать в планировании основных показателей производства  

2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

3. Организовывать работу трудового коллектива.  

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ  

исполнителями.  

5. Вести утвержденную учетно – отчетную документацию. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области  технологии общественного питания при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

Опыт работы не требуется.  



 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  –  требования к результатам 
освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- планирования работы структурного подразделения (бригады);   

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

-  принятия управленческих решений;   

уметь:  

-  рассчитывать выход продукции в ассортименте;   

- вести табель учета рабочего времени работников;  

- рассчитывать заработную плату;  

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения  организации;   

- организовывать рабочие места в производственных помещениях;   

- организовывать работу коллектива исполнителей;  

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию;   

- оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией;   

знать:   

- принципы и виды планирования работы бригады (команды);   

- основные приемы организации работы исполнителей;   

-  способы  и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады/команды;  

-  дисциплинарные процедуры в организации;  

-  правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля 

учета рабочего времени;  

-   нормативно-правовые документы,  регулирующие личную ответственность бригадира;  

-  формы документов, порядок их заполнения;  

-  методику расчета выхода продукции;   



- порядок оформления табеля учета рабочего времени;   

- методику расчета заработной платы;  

-  структуру издержек производства и пути снижения затрат;  

-  методики расчета экономических показателей.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью типовой 

отраслевой основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.10  Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 Организация подготовки сырья и приготовления полуфабрикатов 

ПК 1.1. Организовывать подготовку сырья и приготовление полуфабрикатов для простой 

кулинарной продукции 

ПК 2 Организация приготовления и приготовление простых супов и соусов   

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление простых супов; 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление простых горячих и холодных соусов 

ПК 3 Организация приготовления и приготовление простых горячих блюд 

ПК 3.1.Организовывать и проводить приготовление простых блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.2.Организовывать и проводить приготовление простых блюд из рыбы, мяса и 

домашней птицы. 

ПК 4 Организация приготовления и приготовление простых холодных блюд и закусок 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление простых холодных блюд и закусок из 

овощей, грибов, мяса, птицы, рыбы 

ПК 5 Организация приготовления и приготовление простых десертов 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление простых холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление простых горячих десертов 

ПК 6 Организация приготовления и приготовления напитков 

ПК 6.1. Организовывать и проводить приготовление холодных напитков 



ПК 6.2. Организовывать и проводить приготовление горячих напитков 

ПК 7 Организация приготовления и приготовление мучных кулинарных изделий и 
блюд 

ПК 7.1.Организовывать и проводить приготовление мучных кулинарных изделий и блюд 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания; в профессиональной подготовке в 

области общественного питания по профессии 16675 «Повар»; при освоении профессии 

рабочего в рамках специальности СПО: 260807 Технология продукции общественного 

питания на базе среднего (полного) общего и начального профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

обработки сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

подготовки гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных блюд и закусок; приготовления сладких блюд; 

приготовления напитков; 

уметь: 

проверять органолептическим способом овощей и грибов; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

обрабатывать различными методами овощи и грибы; 



нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, 

яиц, жиров и сахара; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, 

яиц, жиров и сахара; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 

использовать различные технологии 

приготовления и оформления основных супов и соусов оценивать качество готовых блюд; 

охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; 

проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы 

оценивать качество готовых блюд; 

проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 



домашней птицы 

оценивать качество готовых блюд; 

проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных блюд 

и закусок; 

использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

оценивать качество холодных блюд и закусок; 

выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд 

и напитков; 

использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков 

знать: 

ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 

характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при 

приготовлении блюд из овощей и грибов; 

технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

правила хранения овощей и грибов виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей; 



правила их безопасного использования. 

ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

температурный режим и правила приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

иметь практический опыт; 

приготовления основных супов и соусов; 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 

правила безопасного использования и, последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 

температурный режим и правила приготовления супов и соусов правила проведения 

бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 



приготовлении блюд из рыбы; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов 

и готовых блюд из рыбы; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

правила хранения и требования к качеству; 

температурный режим и правила охлаждения, приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы замораживания и хранения полуфабрикатов мяса и домашней птицы, и готовых 

блюд; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовки сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

правила проведения бракеража; 

правила охлаждения и хранения холодных блюди закусок, температурный режим хранения; 



требования к качеству холодных блюд и закусок; 

способы сервировки и варианты оформления; 

температуру подачи холодных блюд и закусок; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд и 

напитков; 

использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков, оценивать качество готовых блюд; 

классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд и 

напитков; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков 

последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, правила охлаждения и хранения сладких 

блюд и напитков; 

температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

требования к качеству сладких блюд и напитков; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 



1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и переподготовке 

персонала для предприятий общественного питания. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре типовой отраслевой основной 
профессиональной образовательной программы: входит в цикл профессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать лабораторное оборудование;  

- определять основные группы микроорганизмов;  

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства;  

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства;  

- правила личной гигиены работников пищевых производств  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии;  

- классификацию микроорганизмов;  

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

- генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов;  

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;  



- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;  

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, усло-

вия их развития;  

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

- схему микробиологического контроля;  

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одеж-

де; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

1.1. Область применения типовой программы 

                             Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Дисциплина «Физиология питания» включает раздел: основы физиологии питания 

Основная задача дисциплины состоит в изучении сырья, из которого приготавливают 

блюда и изделия, его полезные свойства, качество, способы хранения, упаковки и перевозки 

с наименьшими потерями с целью сохранения пищевой ценности. Рассматриваются 

вопросы о процессе пищеварения, энергетической ценности пищевых рационов, обмене 

веществ, режиме питания.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 

переподготовке персонала для предприятий общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей отраслевой основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина « Физиология питания» входит в структуру профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 



• рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

• составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль пищи для организма человека; 

• основные процессы обмена веществ в организме; 

• суточный расход энергии; 

• состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

• роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

• физико – химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

• усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

• понятие рациона питания; 

• суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

• нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных  

групп населения; 

• назначение лечебного и лечебно – профилактического питания; 

• методики составления рационов питания; 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (рабочая программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 

СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Организация хранения и 
контроль запасов и сырья и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 

 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

              кулинарной продукции. 

 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

              кулинарной продукции. 

 



ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

              кулинарной продукции. 

 

ПК 2.1.  Организовать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

               закусок. 

 

ПК 2.2. Организовать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и 

              сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 2.3. Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

 

ПК 3.1. Организовать и проводить приготовление сложных  супов. 

 

ПК 3.2. Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

 

ПК 3.3. Организовать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

 

ПК  3.4. Организовать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

               сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 4.1. Организовать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

              праздничного хлеба. 

 

ПК 4.2. Организовать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и 

              праздничных тортов. 

 

ПК 4.3. Организовать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 



 

ПК 4.4. Организовать и производить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

              использовать их в оформлении. 

 

ПК 5.1. Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 

ПК 5.2. Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителя. 

 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителя 

 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в углубленной  

профессиональной подготовки специалистов, способных успешно решать задачи связанной 

с организацией розничной торговли в рыночных условиях, в дополнительном 

профессиональном образовании, для повышения квалификации, для курсовой подготовки 

взрослого населения при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) 

общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
дисциплины ОП.03  

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

уметь:  

 

• определять наличие запасов и расход продуктов; 

• оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

• проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

• принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 

• оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

 

знать: 

 

• ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
• общие требования к качеству сырья и продуктов; 
• условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров; 
• 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 от поставщиков; 

• виды сопроводительной документации на различные группы продуктов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы и изучается на 4 курсе в разрезе 96 часов. 

Изучение дисциплины направленно на формирование общих компетенций: 

- понимание сущности и социальной значимости своей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса; 

- организацию собственной деятельности, выбора типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценку их эффективности и качества;  

- принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несения за них 

ответственности; 

- осуществление поиска и использования информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

- использование информационно-коммуникативных технологии в 

профессиональной деятельности;  

- работу в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, руководством, 

потребителями; 

-  ответственность за работу членов команды (подчиненных) и результат 

выполнения заданий. 

- самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, 

занятие самообразованием, осознанное планирование повышение квалификации; 

- ориентацию в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины способствует формированию профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности:   

- осуществление контроля параметров качества систем автоматизации; 

- проведение анализа характеристик надежности систем автоматизации; 

- обеспечение соответствия состояния средств и систем автоматизации требованиям 

надежности. 



 

Условием качественного усвоения дисциплины является изучение курса «Основы 

информатики и ИКТ» на 1 курсе. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать изученные прикладные программные средства; 

− использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− программные методы планирования и анализа проведенных работ; 

− виды автоматизированных информационных технологий; 

− основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

− основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации  

    Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 • личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 − осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  



− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 • метапредметных:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 − использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 − использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах;  

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  



− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 − сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 − владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 − понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 МЕТРОЛОГИЯ и СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 

переподготовке персонала для предприятий общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре типовой отраслевой основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Метрология и стандартизация» входит в структуру цикла 

общепрофессиональных дисциплин 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 



-оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

-использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

-приводить внесистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц «СИ» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия метрологии; 

-задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

-формы подтверждения соответствия; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц «СИ»  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью данного курса является рассмотрение гражданского права в профессиональной 

деятельности, правовые основы предпринимательской деятельности, трудового права в 

хозяйственной деятельности предприятия, административного права и административная 

ответственность,  защита прав  субъектов предпринимательской деятельности. Рабочая 

программа состоит из 5 разделов. В ходе изучения данной дисциплины  

обучающийся должен знать: 

• правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

• законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения п процессе профессиональной деятельности. 

обучающийся должен уметь: 

• защищать свои права в соответствии с действующим гражданским и трудовым 

законодательством. 



Учебный курс является специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений в ходе подготовки выпускника.  

Рабочей программой предусматривается выполнение зачетов, лабораторно-практических 

занятий для закрепления знаний. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10  «Технология продукции общественного питания» 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

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

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В  результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен знать: 
- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и кинологии; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области кинологии; 

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

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» (укрупнённая группа специальностей  «Технология продовольственных продуктов 

и потребительских товаров») 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 

переподготовке персонала для предприятий общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре типовой отраслевой основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Охрана труда» входит в структуру профессионального цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учётом специфики выполняемых 

работ; 

-разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её 

заполнения и условия хранения;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-систему управления охраны труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организаций; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) 

и их влияние на уровень безопасности труда; 



-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками ( персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Товароведение пищевых продуктов 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-владеть методами оценки качества пищевых продуктов,  

-определять качество сырья и готовой продукции, 

-давать краткую товароведную характеристику основных групп товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-методы оценки качества пищевых продуктов 

-товароведческую характеристику основных групп товаров, 

-ассортимент и характеристики основных групп пищевых продуктов 

-требование к качеству продуктов, 

-условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов пищевых 

продуктов. 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

5.2.2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

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

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

5.2.3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 



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

сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

5.2.4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

5.2.5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

5.2.6. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Калькуляция и учет на предприятии 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания». 



Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 

переподготовке персонала для предприятий общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей отраслевой основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Калькуляция и учет на предприятии» входит в структуру профессионального 

цикла.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• цели, задачи и сущность бухгалтерского учёта; 

• законодательные акты и нормативные документы, регулирующие порядок 

организации бухгалтерского учёта в Российской Федерации; 

• систему счетов бухгалтерского учёта; 

• документы хозяйственных операций; 

• организацию, методы, документальное оформление учёта на предприятии; 

• порядок проведения инвентаризации; 

• механизм ценообразования на продукцию и услуги. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оформлять документы по товарным, денежным и расчётным операциям; 

• проводить инвентаризацию и оформлять её результаты; 

• производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Кулинарный дизайн 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины кулинарный 

дизайн является частью основной профессиональной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО Технология продукции общественного питания 

базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и при повышении квалификации поваров, 

кондитеров. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

общепрофессиональной дисциплиной (ОП). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться нормативной и специальной литературой; 



- проводить сбор и обработку кулинарных рецептов; 

- органолептически оценивать качество сырья и полуфабрикатов; 

- организовывать и проводить приготовление блюд и закусок, декорировать их; 

- пользоваться инструментами для карвинга; 

- создавать стиль в украшении стола и оформлении фуршета; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

- применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и художественный            вкус; 

- проявлять свою творческую индивидуальность; 

- приготавливать и оформлять блюда и кулинарные изделия с учетом 

национальных традиций, 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- ассортимент и классификацию блюд и закусок; 

- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд и закусок; 

- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления блюд и закусок; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления блюд и закусок; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных блюд и закусок; 

- основные приёмы изготовления украшений; 

- простейшие примеры декоративной вырезки; 

-основы карвинга; 

- правила подбора профессионального инструмента для карвинга; 

- технику и варианты оформления блюд и закусок; 

- требования к безопасности хранения блюд и закусок; 

- актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и закусок; 

-особенности оформления блюд и современные требования к приготовлению и отпуску 

блюд и кулинарных изделий, Международные и Европейские требования, предъявляемые 

к оформлению кулинарных блюд и изделий, десертов. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Кухни народов мира 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Кухни народов мира» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 

переподготовке персонала для предприятий общественного питания. 



1.2. Цели и задачи освоения дисциплины 

      Цель дисциплины -  заключается в овладении студентами вопросов, касающихся 

значения питания в жизнедеятельности человека, теоретических основ приготовления пищи, 

формирования гастрономических привычек, пристрастий и характерных особенностей 

национальной кухни различных народов мира. Кроме теоретической части дисциплины, 

предусмотрено проведение практических занятий на базе пищевой лаборатории с целью 

изучения технологии приготовления блюд русской и зарубежной кухни, национальных 

кухонь народов. Особое внимание уделяется вопросам отпуска и оформления блюд, в том 

числе банкетных, современных основ, стиля и направления европейской, русской, арабской, 

азиатской, мексиканской кухонь с учетом критериев качества и безопасности.  

Задачи курса – изучение ассортимента потребляемых продуктов питания, основных 

приемов механической и кулинарной обработки продуктов, технологией приготовления, 

оформления и подачи блюд и кулинарных изделий в отдельных странах. 

 1.3. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина (Кухни народов мира) входит в перечень курсов базовой части 

профессионального цикла ПК.  

Питание народа, его кухня - важнейшая часть человеческого быта и национальной культуры. 

Искусство приготовления пищи - как древнейшая область человеческой деятельности. 

Формирование гастрономических привычек, пристрастий и характерных особенностей 

национальной кухни народов. Основные факторы, формирующие основу национальной 

кухни: экономические особенности страны; географическое расположение и 

климатические условия страны; исторические причины; религиозные и старинные обычаи; 

этногенез; набор исходных продуктов и их сочетание; характерные способы, приемы и 

сочетания кулинарной обработки продуктов; использование специй, приправ, соусов; 

режимы питания. 

      Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-        основные факторы, формирующие основу национальной кухни; 

- роль питания в обеспечении жизнедеятельности человека; 

- основные положения рационального питания; 

- значение основных пищевых веществ; 

- положения нетрадиционных систем питания; 

- классификацию кулинарной продукции и основные способы ее приготовления; 

- основные положения технологии приготовления, оформления и подачи блюд; 

- особенности национальной кухни народов стран; 

- особенности блюд и напитков, рекомендуемых туристам различных стран мира. 

 

Студент должен уметь: 

1. Подбирать ассортимент кулинарной продукции  в соответствии с основами 

рационального питания  



2. Составлять различные виды рационов с учетом особенностей национальной кухни, 

религиозных традиций  

3. Приготовить блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия национальной 

кухни в рамках данной программы. 

4. Подбирать ассортимент блюд и напитков. Оформлять и подавать блюда в соответствии 

с национальными традициями. 

владеть:  
- навыками правильно совершенствовать и использовать некоторые традиции питания и 

изучении блюд национальной кухни народов мира, основными приемами механической и 

кулинарной обработки продуктов, технологией приготовления, оформления и подачи блюд 

и кулинарных изделий в отдельных странах, технологическими терминами и 

определениями (ПК-13, ПК-31). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Оборудование предприятий общественного питания 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 

переподготовке персонала для предприятий общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в вариативную часть ОПОП  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и эксплуатировать машины и механизмы с соблюдением правил техники 

безопасности;  

            правильно эксплуатировать весоизмерительное оборудование; 

            эксплуатировать тепловые аппараты с соблюдением правил техники безопасности; 

            подбирать необходимое оборудование по эксплуатационным характеристикам; 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия об устройстве машин и механизмов, назначение деталей, узлов и 

механизмов 

классификацию механического оборудования; основные узлы машин;  

типы, правила сборки и эксплуатации различных видов и марок механического 

оборудования; 



правила техники безопасности при сборке и эксплуатации механического 

оборудования; 

            виды энергоносителей, основы теории передачи тепла, типы теплообменников, 

характеристику и свойства материалов используемых в конструкции тепловых аппаратов; 

           устройства и принцип действия теплогенерирующих устройств, способы 

регулирования мощности электрических нагревательных элементов; 

           устройство, принцип действия, режимы работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности тепловых аппаратов различных видов и марок; 

          основные способы охлаждения пищевых продуктов; 

          основные виды торгового холодильного оборудования, область их использования, 

правила эксплуатации и техники безопасности; 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью типовой отраслевой 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 

переподготовке персонала для предприятий общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре типовой отраслевой основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания» входит  

в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы.  

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

в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

формы и методы обслуживания потребителей; 

виды и характеристику торговых помещений; 

столовую посуду и столовое белье; 

правила сервировки стола и подачу блюд и напитков; 

услуги по обслуживанию потребителей и организации досуга; 



организацию труда обслуживающего персонала. 

Уметь: 

выполнять различные виды сервировки и оформления столов; 

составлять и оформлять различные виды меню, прейскурант, карту вин; 

рассчитывать необходимое количество посуды, приборов, столового белья для проведения 

различных видов банкетов; 

оказывать услуги по организации досуга; 

обслуживать различный контингент потребителей с соблюдением условий обслуживания. 

В процессе изучения курса необходимо способствовать формированию у студентов 

интереса к профессии, сознательного отношения к своим функциям будущего 

специалиста, элементарной грамотности в вопросах передового и зарубежного опыта по 

организации обслуживания. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 19.02.10  «Технология продукции общественного питания». 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 

«Профессиональная подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 



• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле человеческого бытия, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, 

их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

 

  Задачи дисциплины – студент должен знать основную проблематику философии и 

осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах 



формирования личности, свободы, ответственности, взаимоотношений с другими людьми; 

а также ориентироваться в проблематике развития современной культуры, науки, техники, 

глобальных проблемах человечества. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

- иметь представление о функциях философии, проблематики философии как науки, об 

основных этапах философской мысли, основных теориях философии и ее учениях. Должен 

иметь представление о теории онтологии, гносеологии, антропологии, основных критериях 

философии морали, научного знания, общей теории культуры, любви. А также разбираться 

в основных направлениях современной философии и проблемах цивилизации.  

 

- знать основные понятия философии, этапы ее развития, имена и фамилии знаменитых 

философов человечества, минимум философских терминов. 

 

- уметь самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этические позиции отдельных личностей, общества в целом. Уметь самостоятельно 

подбирать учебный материал, кроме того, работать с опорными схемами, таблицами и 

конспектами, составлять их самостоятельно. Уметь подбирать дополнительный материал в 

целях дальнейшего самообразования из СМИ, дополнительной литературы, интерактивных 

источников, Интернета. Уметь самостоятельно проводить исследование на заданную тему, 

готовить устное выступление, уметь вести диалог, участвовать в диспутах по той или иной 

проблеме. Уметь логически мыслить, выражать свою мысль и отстаивать свою точку 

зрения.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей и задач: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Программа относится к циклу дисциплин ОГСЭ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 



формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 

– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от 

профиля профессионального образования, и профессионально направленный 

(вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе 

освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом 

профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях  

СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 

речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном 

методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого 

материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а 

не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека 

и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств 

или структур. 



Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык 

международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что 

создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и 

освоения выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-

временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования 

их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал 

профессионально направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и 

одновременно профессионально ориентированного материала, формирующего более 

высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 

контроля. 

Примерная программа учебной дисциплины «Английский язык» служит основой 

для разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования уточняют последовательность изучения 

учебного материала, тематику учебных проектных заданий, распределение учебных часов 

с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в 

том числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Без знания 

иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. Владение 

иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке 

труда. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на 2 модуля: основной, который осваивается всеми студентами независимо от профиля 

профессионального образования и профессионально направленный (вариативный). 



 Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе 

основания профессионально направленного модуля проводится изучения языка с учетом 

профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в 

том числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Без знания 

иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. Владение 

иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке 

труда. 

Целью курса иностранного языка является использование имеющихся у студентов 

знаний на уроках английского языка. Так как этот материал интересен студентам, он 

непосредственно связан с их будущей профессией, обучение проходит с большим 

желанием и энтузиазмом. Студенты овладевают технической терминологией на 

английском языке, читают и переводят тексты, ищут дополнительный материал в журналах, 

Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам, переводят найденный материал на 

английский язык. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен  

     уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой  сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 



• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

• создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной 
и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других 
авторов. 

 

  знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 


