
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по  подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы философии» входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ основные категории и понятия философии; 
‒ роль философии в жизни человека и общества; 
‒ основы философского учения о бытии; 
‒ сущность процесса познания; 
‒ основы научной, философской и религиозной картин мира; 
‒ об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

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

использованием достижений науки, техники и технологий 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование  

общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 9 часов. 



 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «История» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
‒ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 
‒ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 
‒ основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 9 часов. 
 



 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 «Организация 
обслуживания в общественном питании», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 
‒ переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
‒ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒  лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 162 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 30 часов. 
 
 



 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по  подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 
‒ переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
‒ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 162 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 30 часов. 

  



 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по  подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 324 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 162 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 162 часов. 

  



 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ создавать тексты в устной и письменной форме; пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками (в том числе: выбирать для решения 
возникших вопросов словари и справочники нужного типа, определять значение 
словарных помет и т.п. 

‒ выполнять фонетический разбор слова; пользоваться орфоэпическими 
словарями; 

‒ определять лексическое значение слова; пользоваться толковыми, 
фразеологическими, этимологическими словарями; владеть нормами словоупотребления; 
находить и исправлять в тексте лексические ошибки и ошибки в употреблении 
фразеологизмов; 

‒ выполнять разбор по составу; пользоваться нормами словообразования 
применительно к общеупотребительной. Общенаучной и профессиональной лексике; 

‒ употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические 
ошибки в чужом и своем тексте; 

‒ различать простые и сложные предложения, обособленные члены 
предложения, прямую речь, цитаты; выполнять синтаксический разбор предложения; 
редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

‒ пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 
знаками препинания; 

‒ различать тексты, принадлежащие к различным функциональным стилям; 
анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности; 
создавать тексты в различных функциональных стилях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ различия между языком и речью; функции языка; признаки литературного 

языка и типы речевой нормы; основные компоненты культуры речи; 
‒ характеристики звуков русского языка; особенности русского ударения и 

произношения, орфоэпические нормы; 
‒ лексические и фразеологические единицы русского языка; 
‒ части слов и их функции; способы словообразования; 
‒ самостоятельные и служебные части речи; 
‒ синтаксический строй предложения; виды связи слов в словосочетании 

предложении; 
‒ правила русского правописания; смыслоразличительную роль орфографии и 

пунктуации; 
‒ функциональные стили литературного языка; функционально-смысловые 

типы речи. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 26 часов. 
 

  



 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Математика» входит в 
математический и естественнонаучный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
‒ применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ значение математики в профессиональной деятельности при освоении 

профессиональной программы; 
‒ основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
‒ основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики;основные методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

‒ основы дифференциального и интегрального исчисления. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 26 часов. 



 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Экологические основы 
природопользования» входит в математический и естественнонаучный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен : 
уметь: 
‒ анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 
‒ использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 
‒ соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

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

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

возникновения экологического кризиса; 
‒ принципы и методы рационального природопользования; 
‒ методы экологического регулирования; 
‒ принципы размещения производств различного типа; 
‒ основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
‒ понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 
‒ правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
‒ принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
‒ природоресурсный потенциал РФ; 
‒ экологический паспорт предприятия и др. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 27 часов. 

  



 

ЕН.03 ХИМИЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Химия» входит в математический и 
естественнонаучный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
‒ применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 
‒ использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 
‒ лабораторную посуду и оборудование; 
‒ описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 
‒ проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
‒ проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 
‒ выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 
‒ выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 
‒ соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 
 
знать:  
‒ основные понятия и законы химии; 
‒ теоретические основы органической, физической, коллоидной химии 
‒ классификацию химических реакций и закономерности их протекания: 
‒ обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 
‒ понятие химической кинетики и катализа; 
‒ окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
‒ гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 
‒ тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
‒ характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции: 
‒ свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
‒ дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
‒ роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 
‒ основы аналитической химии; 
‒ основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 
‒ назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 
‒ методы и технику выполнения химических анализов; 
‒ приемы безопасной работы в химической лаборатории. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 



 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 56 часов. 
 

  



 

ОП. 01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения 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; 
‒ проводить профилактические мероприятия для предотвращения  
‒ возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний человека; 
‒ контролировать сроки реализации, качество и безопасность готовой  
‒ продукции; 
‒ составлять Производственную программу; 
‒ осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 
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 кишечные инфекции, пищевые отравления и гельминтозы;  
‒ возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом  
‒ производстве; 
‒ возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 
‒ методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
‒ схему микробиологического контроля; 
‒ санитарно - гигиенические требования к проектированию, благоустройству  
‒ предприятий общественного питания; 
‒ санитарно-гигиенические требования к оборудованию, инвентарю,  
‒ одежде; 
‒ санитарно - гигиенические требования к устройству и содержанию  
‒ пищевых производств; 
‒ санитарные требования к производству, хранению, реализации и качеству  
‒ готовой продукции; 
‒ моющие и дезинфицирующие средства, применяемые на пищевых  
‒ производствах, их применение; 
‒ требования к качеству и безопасности пищевых продуктов; 
‒ правила утилизации отходов; 
‒ санитарное законодательство в области обеспечения санитарно- 
‒ эпидемиологического благополучия населения; 
‒ правила личной гигиены работников пищевых производств. 



 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 21 час. 

  



 

ОП. 02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Физиология питания» относится к 
профессиональному циклу, разделу ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения 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 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. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа 
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 

  



 

ОП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Организация хранения и контроль 
запасов сырья» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
‒ определять наличие запасов и расход продуктов; 
‒ оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 
‒ проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 
‒ принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 
‒ оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного 
программного обеспечения; 

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

видов продовольственных продуктов; 
‒ методы контроля качества продуктов при хранении; 
‒ способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 
‒ виды снабжения; 
‒ виды складских помещений и требования к ним; 
‒ периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 
‒ методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания; 
‒ программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве 

и движением блюд; 
‒ современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 
‒ методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 
‒ правила оценки состояния запасов на производстве; 
‒ процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 
‒ правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 
‒ виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 



 

кулинарной продукции 

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 22 часа. 



 

ОП. 04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
‒ использовать в профессиональной деятельности специализированное 

программное обеспечение; 
‒ использовать справочно-правовые системы для решения профессиональных 

задач; 
‒ применять телекоммуникационные средства. 
знать:  
‒ основные понятия автоматизированной обработки информации; 
‒ состав, функции и возможности использования информационных 

технологий по профилю специальности; 
‒ справочно-правовые системы для правовой поддержки профессиональной 

деятельности; 
‒ назначение, структуру и ресурсы телекоммуникационных средств. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  



 

изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 30 часов. 

  



 

ОП. 05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» 
относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины.  

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; 
‒ осуществлять контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных 

изделий (ПС); 
‒ оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
‒ использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 
‒ приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системы единиц СИ; 
‒ пользоваться Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

нормативными документами;  
‒ рассчитывать сырье различных кондиций, с учётом сезонности овощей и 

взаимозаменяемости сырья;  
‒ рассчитывать временные нормативы при механической и тепловой 

обработке отходов и потерь сырья (продуктов);  
‒ составлять акты по определению временных норм отходов и потерь при 

механической обработке сырья (продуктов);  
‒ рассчитывать производственные потери при изготовлении блюда (изделия); 
‒ составлять акты отработки рецептуры нового или фирменного блюда 

(изделия) и технологии приготовления; 
‒ рассчитывать пищевую и энергетическую ценности блюда; 
‒ оптимизировать рецепт, внеся в него свои собственные идеи (WS); 
‒ cоздавать рецепты из самостоятельно приготовленных блюд (WS); 
‒ -составлять технологические и технико-технологические карты на 

кулинарную продукцию; 
‒ составлять акты на списание сырья и продуктов, израсходованных для 

проведения отработки нового или фирменного блюда (изделия). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ основные понятия метрологии; 
‒ задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
‒ формы подтверждения качества; 
‒ основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 
стандартов; 

‒ терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

‒ методику разработки рецептур на новые и фирменные блюда (изделия); 
‒ порядок составления рецептур на новые и фирменные блюда (изделия); 
‒ порядок отработки проекта рецептур и технологии на новые и фирменные 

блюда (изделия); 
‒ знать сезонные продукты и определять их ценность (WS); 
‒ порядок составления технико-технологических карт; 



 

‒ порядок разработки и утверждения технико-технологических карт на 
кулинарную продукцию; 

‒ права, обязанности и ответственность при разработке временных 
нормативов. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 40 часов. 

  



 

ОП. 06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Правовые основы 
профессиональной деятельности» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
‒ защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым правом; 
‒ анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ основные положения Конституции Российской Федерации; 
‒ права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
‒ понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
‒ законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
‒ организационно-правовые формы юридических лиц; 
‒ правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
‒ права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
‒ порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
‒ роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
‒ право социальной защиты граждан; 
‒ понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
‒ виды административных правонарушений, понятие административной 

ответственности; 
‒ нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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



 

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 

  



 

ОП. 07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
‒ рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
‒ применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
‒ анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
знать:  
‒ основные положения экономической теории; 
‒ принципы рыночной экономики; 
‒ современное состояние и перспективы развития отрасли; 
‒ роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
‒ механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
‒ механизмы формирования заработной платы; 
‒ формы оплаты труда; 
‒ стили управления, виды коммуникации; 
‒ принципы делового общения в коллективе; 
‒ управленческий цикл; 
‒ особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
‒ сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
‒ формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 
 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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



 

сыра 

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 36 часов. 
 

  



 

ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» относится к 
профессиональному циклу, разделу ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

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 коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

‒ участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценивать 
условия труда и уровень травмобезопасности; 

‒ проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонал), 
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. 

знать:  
‒ системы управления охраной труда в организации; 
‒ законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; обязанности работников в области охраны труда; 

‒ фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 
(или бездеятельности) и их влияние на уровень безопасности труда; 

‒ возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом); 

‒ порядок и периодичность инструктирования подчинённых работников 
(персонала); 

‒ порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 
 

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

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

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

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



 

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 

  



 

ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
‒ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
‒ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
‒ применять первичные средства пожаротушения; 
‒ ориентироваться в списке военно/учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
‒ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
‒ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
‒ владеть основными приёмами строевой подготовки, навыками нахождения и 

передвижения в строю; 
‒ владеть основными приёмами обращения с оружием, навыками неполной 

сборки / разборки автомата Калашникова; 
‒ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы; 
‒ оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в т.ч. в условиях противодействия терроризму как серьёзной 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; 
‒ содержание Общевойсковых уставов Вооружённых Сил РФ; 
‒ принцип действия и порядок неполной сборки / разборки автомата 

Калашникова; 
‒ принципы организации и порядок призыва граждан на военную службу, а 

также порядок поступления граждан на военную службу по контракту; 
‒ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
‒ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения 

воинских подразделений; 
‒ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
‒ порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 



 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 
 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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



 

результат выполнения заданий. 

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 34 часа. 

  



 

ОП. 10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Технология приготовления блюд 
национальных кухонь» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ особенности национальных кухонь, исторические события, климатические 

условия и другие факторы, повлиявшие на формирование национальной кулинарии; 
‒ характеристику специй, пряностей, приправ; 
‒ правила обработки сырья, используемого в национальных кухнях; 
‒ особенности приготовления, оформления, подачи национальных блюд, 

использования посуды для приготовления и подачи национальных блюд; 
‒ приемы тепловой обработки, используемые в национальных кухнях; 
‒ иметь представление о различных культурных традициях, связанных с едой; 
В результате освоения дисциплины обучающийся знать:  
‒ проводить подготовку сырья, в соответствии с национальными 

технологиями (нарезка, вымачивание, маринование в различных средах); 
‒ проводить тепловую обработку сырья в соответствии с традициями 

национальных кухонь; 
‒ оформлять блюда в соответствии с традициями национальных кухонь; 
‒ адаптировать классические рецепты и технологии к условиям приготовления 

в современных предприятиях общественного питания; 
‒ готовить региональные и национальные блюда своей страны и блюда 

интернациональной кухни по рецептам; 
‒ профессионально применять травы и специи. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 222 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 148 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 34 часа. 
 

  



 

ОП. 11 НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛОЖНОЙЙ 
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Нормативно-технологическая 
документация сложной кулинарной продукции» относится к профессиональному циклу, 
разделу ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ определять качество сырья, полуфабрикатов промышленного производства;  
‒ подготавливать сырье, полуфабрикаты для приготовления сложной 

кулинарной продукции; 
‒ правильно выбирать температурный режим безопасного хранения сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции; 
‒ правильно выбирать способ тепловой обработки приготовления кулинарной 

продукции в соответствии с кулинарным назначением; 
‒ правильно проектировать рецептуру блюда с учетом отходов и потерь, 

определять массу полуфабриката и готового блюда( изделия); 
‒ вносить изменения в технологический процесс, при использовании 

полуфабрикатов промышленного производства 
‒ проводить отработку рецептуры блюда с соблюдением санитарно- 

технологических требований и режимов отработки с использованием кондиционного 
сырья; 

‒ проводить расчет пищевой и энергетической ценности блюда, изделия; 
‒ проводить органолептическую оценку с внесением данных в 

дегустационный лист; 
‒ разрабатывать аппаратно-технологические схемы;  
‒ разрабатывать и оформлять технико-технологические карты на кулинарную 

продукцию в соответствии с принятыми методическими рекомендациями Института 
питания Академии наук РФ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ ассортимент и характеристику различного сырья, полуфабрикатов; 
‒ требования к качеству сырья, полуфабрикатов в соответствии со 

стандартами; 
‒ температурный режим безопасного хранения сырья, полуфабрикатов; 
‒ рациональное использование сырья, полуфабрикатов с учетом 

технологических свойств для сложной кулинарной продукции; 
‒ особенности подготовки полуфабрикатов промышленного производства для 

приготовления сложной кулинарной продукции; 
‒ изменение технологического процесса при использовании полуфабрикатов 

промышленного производства; 
‒ порядок разработки проекта рецептуры с учетом отходов при механической 

обработке и потерь при тепловой, определение массы полуфабриката и готовой продукции; 
‒ сочетаемость сырья при разработке авторских рецептур; 
‒ технологию составления аппаратно- технологических схем на 

блюдо( изделие); 
‒ расчет пищевой и энергетической ценности блюда ( изделия); 
‒ методику проведения органолептической оценки блюда (изделия); 
‒ правила оформления технико- технологических карт 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 



 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК 7.1.  Готовить полуфабрикаты для простых и основных блюд из овощей, грибов, 
рыбы, мяса, домашней птицы.  

ПК 7.2.  Готовить основные горячие и холодные супы; 

ПК 7.3.  Готовить основные горячие и холодные соусы; 

ПК 7.4.  Готовить простые и основные блюда из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий;  

ПК 7.5.  Готовить простые и основные блюда из рыбы; 

ПК 7.6.  Готовить простые и основные блюда из мяса; 

ПК 7.7.  Готовить простые и основные блюда из домашней птицы; 

ПК 7.8.  Готовить простые и основные блюда из яиц, творога;  

ПК 7.9.  Готовить простые и основные холодные блюда и закуски.  

ПК 7.10.  Готовить простые и основные десерты, холодные и горячие напитки.  

ПК 7.11.  Готовить мучные блюда и хлебобулочные изделия. 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: дневное отделение 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 23 часа. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 
 

  



 

ОП. 12 ПРОЦЕССЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Процессы, формирующие качество 
продукции общественного питания» относится к профессиональному циклу, разделу 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ снижать или исключать нежелательные изменения в продуктах, основываясь 

на правилах технологии приготовления блюд, изделий; 
‒ определять вид изменений с веществами при кулинарной обработке; 
‒ выбирать режим тепловой обработки для обеспечения качества продукции 
‒ иметь представления об уменьшении продукта в размерах в ходе 

приготовления  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ процессы, проходящие с белками, жирами, углеводами, витаминами, микро- 

и макроэлементами при кулинарной обработке и их влияние на качество продукции 
общественного питания. 

‒ правила устранения или предупреждения возникновения нежелательных 
изменений в продуктах при кулинарной обработке. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 
 
 
 

  



 

ОП. 13 СОЦИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Социальное питание» относится к 
профессиональному циклу, разделу ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ приготавливать блюда для лечебного и школьного питания с соблюдением 

технологического процесса приготовления и подачи;  
‒ оценивать качество готовой продукции;  
‒ составлять меню диетического питания в соответствие с требованиями диет 

1, 2, 5, 7, 10, 9, школьного питания в соответствии с требованиями рационального 
питания;  

‒ составлять технологические карты на блюда диетического питания;  
‒ пользоваться Сборником рецептур блюд диетического питания. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ принципы, основы лечебного и школьного питания;  
‒ классификацию, ассортимент, особенности технологии приготовления блюд 

для лечебного и школьного питания;  
‒ правила отпуска, режимы хранения и реализации, требования к качеству. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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

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

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 



 

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

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 24 час. 

  



 

ОП. 14 ЭСТЕТИКА В ОФОРМЛЕНИИ И ДЕКОРИРОВАНИЯ БЛЮД И ЗАКУСОК 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Эстетика в оформлении и 
декорирования блюд и закусок» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ разрабатывать дизайн блюд и закусок с учетом современных эстетических 

требований. 
‒ применять принципы эклектики в оформлении блюд 
‒ разрабатывать тематику (композицию) блюд  
‒ подбирать вкусовые сочетания элементов блюда 
‒ применять законы композиции и компоновки элементов оформления  
‒ выполнять принципы сочетания цвета элементов блюда 
‒ подбирать гарниры и соусы к основному блюду с соблюдением 

эстетических требований 
‒ соблюдать технологию приготовления блюд, гарниров, соусов  
‒ декорировать готовые блюда и закуски  
‒ готовить украшения из разного вида теста 
‒ владеть навыками основ карвинга 
‒ развивать вкус и чувство гармонии  
‒ уметь моделировать оформление блюд 
‒ оценивать эстетичность оформления блюд и холодных закусок 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ элементы, формирующие эстетические свойства блюд и закусок 
‒ основы дизайна, стили, направления в оформлении блюд и закусок 
‒ основные законы композиции и цвета 
‒ требования к подбору гарниров и соусов для основного блюда 
‒ технологию приготовления блюд 
‒ приготовление украшений из разного вида теста 
‒ основы карвинга 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских  
изделий 

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

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 22 часа. 
 

  



 

ОП. 15 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Моделирование профессиональной 
деятельности» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ идентифицировать предприятия по классификационным признакам 
‒ подбирать формы и методы обслуживания для предприятия 
‒ организовывать работу производства на основании разработанной 

производственной программы  
‒ организовывать специальные виды услуг и формы обслуживания 
‒ проектировать производственные помещения в соответствии и 

технологическим процессом. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 



 

ОП. 16 ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Психология профессиональной 
деятельности» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных 

ситуациях,  
‒ учитывать характеристику темперамента в процессе деятельности,  
‒ владеть культурой профессионального общения,  
‒ анализировать структуру конфликта и выбирать оптимальную стратегию 

поведения в конфликтной ситуации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ понятие личности и ее структуру,  
‒ типологию характеров и темпераментов,  
‒ социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей,  
‒ психологические основы деловой беседы и деловых переговоров,  
‒ социально-психологическую структуру конфликта в организации,  
‒ особенности конфликтов в сфере общественного питания. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 32 часа. 



 

ОП. 17 ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Технология трудоустройства» 
относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ осуществлять поиск информации о вакансиях по специальности на рынке 

труда; 
‒ анализировать информацию о вакансиях по специальности на рынке труда; 
‒ составлять резюме; 
‒ эффективно вести себя на собеседовании; 
‒ использовать правила оформления основных документов по трудовым 

правоотношениям; 
‒ определять значимость таких понятий, как корпоративная культура, деловой 

и речевой этикет; 
‒ анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности; 
‒ планировать и контролировать изменения в своей карьере; 
‒ оценивать предложения о работе; 
‒ эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске 

работы; 
‒ выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в 

конфликте; 
‒ определять цели жизни и нравственные ориентиры. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ ключевые понятия и термины дисциплины; 
‒ нормативные образцы поведения личности; 
‒ понятия и специфику профессиональной этики; 
‒ кодекс хороших манер и правил поведения людей на работе; 
‒ ценности корпоративной культуры; 
‒ реальную ситуацию на рынке труда; 
‒ содержание понятия карьера и ее виды; 
‒ этапы карьеры и их специфику; 
‒ принципы планирования и управления карьерой; 
‒ возможные способы поиска работы; 
‒ агентства по трудоустройству, принципы и методы их работы; 
‒ правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 
‒ принципы составления резюме; 
‒ правила поведения в организации. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 

  



 

ОП. 18 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета и 
калькуляция» относится к профессиональному циклу, разделу ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ составлять и оформлять документы по товарным, денежным и расчётным 

операциям; 
‒ проводить инвентаризацию и оформлять её результаты; 
‒ пользоваться Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

нормативными документами;  
‒ рассчитывать сырье различных кондиций, с учётом сезонности овощей и 

взаимозаменяемости сырья;  
‒ производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию; 
‒ оформлять табель учёта использования рабочего времени; 
‒ порядок начисления заработной платы и пособий по временной 

нетрудоспособности; 
‒ производить расчёт единых надбавок проданных товаров, расходов на 

остаток товаров; 
‒ составлять приказ об учётной политики организации (предприятия). 
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 в Российской Федерации;  
‒ структуру бухгалтерского баланса; 
‒ правила составления бухгалтерских документов; 
‒ принципы организации бухгалтерского учёта производства и реализации 

продукции; 
‒ документальное оформление операций производства, специализированных 

цехов, в буфетах и мелкорозничной сети; 
‒ порядок проведения и оформления инвентаризации, особенности 

инвентаризации на производстве и в буфетах и мелкорозничной сети;  
‒ виды цен их структуру; 
‒ механизм ценообразования на продукцию и услуги; 
‒ организацию материальной ответственности; 
‒ состав фонда оплаты труда; 
‒ организацию учёта труда и заработной платы и пособий по временной 

нетрудоспособности; 
‒ отчисления по отношению к фонду оплаты труда; 
‒ документальное оформление и учёт кассовых операций; 
‒ учёт операций по расчётному счёту; 
‒ понятие и состав доходов и расходов организации; 
‒ порядок определения финансового результата хозяйственной деятельности; 
‒ понятие, требование, формирование и характеристику основных положений 

учётной политики организации (предприятия). 
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 



 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

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

ПК 6.5.   Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 28 часов. 

  



 

ОП. 19 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», базовой подготовки (укрупненная группа 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Организация обслуживания в 
предприятиях общественного питания» относится к профессиональному циклу, разделу 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ подбирать формы и методы обслуживания для предприятия; 
‒ составлять различные виды меню; 
‒ подбирать посуду для оформления и подачи продукции; 
‒ выполнять предварительную сервировку стола; 
‒ осуществлять процесс обслуживания с использованием различных методов 

и приемов подачи блюд и напитков; 
‒ организовывать специальные виды услуг и формы обслуживания 
‒ владеть четкой и ясной речью и профессиональной терминологией. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ методы и формы обслуживания в предприятиях разных типов;  
‒ классификацию услуг общественного питания;  
‒ критерии и показатели качества обслуживания  
‒ информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы 

(меню, карты вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и 
использование; 

‒ ассортимент столовой посуды, приборов, белья; 
‒ виды сервировки столов; 
‒ характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале; 
‒ специальные виды услуг и формы обслуживания. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных(ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 30 часов. 

  



 

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

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО (укрупненная 
группа специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии») в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 
2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

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

кулинарной продукции. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 
расчета массы мяса, рыбы и птицы для 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;  
создания и испытания новых полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы согласно 

критериям модуля и полученным указаниям; 
знать: 
ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и 

от поставщиков, и методы определения их качества; 
виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 
основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 
требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 
требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 
способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 
основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

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

сложных блюд; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 
технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней 

птицы; 
способы испытания новых полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы 
уметь: 



 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

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

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 
выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 
обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании и размораживании 

при хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 
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 рыбы, мяса, птицы; 
правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из рыбы, 

мяса, птицы; 
требования к безопасности хранения полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы в 

охлажденном и замороженном виде. 
создавать и проводить испытания новых полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы 

согласно критериям модуля и полученным указаниям; 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего 185 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 113 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 41 час; 
производственной практики – 72 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Организовать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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



 

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

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы среднего профессионального образования по  подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО (укрупненная 
группа специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии») в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и сложные холодные 

закуски. 
2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
4. Создание и испытание новых рецептов согласно критериям модуля; .( world skills) 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

знать: 
    знать технологические свойства пищевых ингредиентов; (w) 
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 режим, 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 тарелки 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 готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 
методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

холодной продукции. 
правила подготовки продуктов, нарезки и оформления тарелок (w); 
правила компоновки и оформления салатов ассорти (w); 
особенности приготовления и подачи фуршетных блюд (w); 
ассортимент фуршетных закусок и блюд для простых фуршетов (w); 
ассортимент и технологию приготовления стандартных международных холодных 

блюд из мяса, рыбы, птицы (w); 
специнструмент и современное оборудование для приготовления холодной 

продукции (w); 
 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. 
приготовления фуршетных блюд и организации простых фуршетов; 
приготовления стандартных международных холодных блюд из мяса, рыбы, птицы; 
разработки новых рецептур блюд и составления ТТК; 
работы на современном оборудовании; 
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; 
готовить стандартные международные холодные  блюда из мяса, рыбы, птицы;(w) 
уметь оптимизировать рабочий процесс, используя специальные инструменты;(w) 
планировать и организовывать простые фуршеты;(w) 
уметь готовить фуршетные блюда;(w) 
создавать тарелки с нарезками и салаты ассорти; (W) 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 



 

всего 382 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 
производственной практики – 144 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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, птицы. 

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
ПК 2.4. Создание и испытание новых рецептов согласно критериям модуля. 
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. 

 
  



 

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

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО (укрупненная 
группа специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии») в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов  
2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 
3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов, и 

сыра 
4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
5. Создание и испытание новых рецептов согласно критериям модуля. (worldskills) 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
освоения профессионального модуля должен:  

знать: 
- знать технологические свойства пищевых ингредиентов; (w) 
- 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);  
- 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 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; органолептические способы определения степени готовности и 
качества сложной горячей продукции; 

- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами, подбора 
пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;  

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 
приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

- технологию приготовления сложных супов: пюреобразных, прозрачных, 
национальных, горячих соусов, блюд из мяса и птицы;  

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 
прозрачным, национальным супам; 

- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, 
рыбы, мяса и птицы; 

- правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости 
от размера, рыбных и мясных блюд; 

- варианты сервировки, оформление и способы подачи сложных супов, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 

- традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 
- варианты оформления тарелок и блюд 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 к ним в охлажденном и замороженном виде; 
- риски в области безопасности приготовления готовой горячей кулинарной 

продукции; 
- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

сложной горячей продукции;  
- технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;  
- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;  
- знать правила разработки и отработки новых рецептов блюд разных групп из 

различного сырья. 
иметь практический опыт: 
- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов, 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 с использованием 
различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции;  
уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 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 продукции различными способами. 
- готовить стандартные международные горячие блюда из мяса, рыбы, птицы;(w) 
- уметь оптимизировать рабочий процесс, используя специальные инструменты;(w) 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  
модуля: 
всего 583 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 
курсовой работы – 16 часов; 
производственной практики – 216 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

ПК 3.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

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

ПК 3.4.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса, и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 3.5.  Создание и испытание новых рецептов согласно критериям модуля. (worldskills) 

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. 



 

ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО (укрупненная 
группа специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии») в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 
2.Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 
3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 
4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

знать:  
- ассортимент сложных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 
- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, и сложных 
отделочных полуфабрикатов;  

- основные критерии качества теста, подготовленных полуфабрикатов и готовых 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных ; отделочных полуфабрикатов; 

- температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, и сложных отделочных полуфабрикатов;  

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий 
и хлеба; 

- технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 



 

- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 

- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

уметь:  
- органолептически оценивать качество продуктов в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов ; 
- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при приготовлении сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов ;  

- определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 
- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 
- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 
иметь практический опыт: 
- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий; 

- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 
тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

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

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
- контроля качества и безопасности готовой продукции; 
- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования, инвентаря; 
- оформление кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 246 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 
производственной практики – 108 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

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

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО (укрупненная 
группа специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии») в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление холодных и горячих 
десертов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

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  
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. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 234 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 
производственной практики – 72 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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

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

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

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

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

ОК 6.  Работать в коллективе и 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. 

 



 

ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО (укрупненная 
группа специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии») 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. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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; 
разрабатывать предложения по составлению различных видов меню; 
составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, планы) 
разрабатывать должностные инструкции для различных должностных позиций 

подразделения; 
разрабатывать предложения по стандартизации процессов управления персоналом 

подразделения; 
планировать работу коллектива исполнителей; 
готовить данные для обоснования технических и организационных решений; 
анализировать затраты и результаты деятельности подразделения и готовить 

отчеты. 
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;  
-организационно-правовые формы и классификацию предприятий общественного 

питания;  
-особенности деятельности и функционирования предприятий общественного 

питания;  
-организацию снабжения и работу складского хозяйства;  
-структуру производства, суть и элементы производственного и технологического 

процессов;  
- принципы и процедуры оперативного планирования работы производственных 

подразделений; 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность персонала; 
- виды меню и правила их разработки. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 327 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 97 часов; 
учебной практики – 0 часов; 
производственной практики – 36 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы 
структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 



 

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО (укрупненная 
группа специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии») в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление простой и основной кулинарной продукции 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Готовить полуфабрикаты для простых и основных блюд из овощей, грибов, 

рыбы, мяса, домашней птицы.  
2. Готовить основные горячие и холодные супы; 
3. Готовить основные горячие и холодные соусы; 
4. Готовить простые и основные блюда из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий;  
5. Готовить простые и основные блюда из рыбы; 
6. Готовить простые и основные блюда из мяса; 
7. Готовить простые и основные блюда из домашней птицы; 
8. Готовить простые и основные блюда из яиц, творога;  
9. Готовить простые и основные холодные блюда и закуски.  
10. Готовить простые и основные десерты, холодные и горячие напитки.  
11. Готовить мучные блюда и хлебобулочные изделия. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии «Повар» в пределах освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания».  

Требования к уровню образования для программы профессиональной обучения в 
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования 
по подготовке специалистов среднего звена -среднее общее образование. Требования к 
опыту работы для профессиональной подготовки: без опыта работы.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

знать: 
‒ ассортимент полуфабрикатов из традиционных видов овощей, рыбы, мяса, 

домашней птицы, для простых и основных блюд; 
‒ виды традиционных овощей и требования к их качеству для приготовления 

простых и основных блюд; 
‒ виды рыб и требования к их качеству для приготовления простых и 

основных блюд; 
‒ основные характеристики, пищевую ценность и требования к качеству 

четвертин говядины, полутуш телятины, баранины, свинины, тушек домашней птицы; 
‒ основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, домашней птицы; 
‒ методы обработки и подготовки традиционных видов овощей, рыбы, мяса, 

домашней птицы для простых и основных блюд; 
‒ виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке овощей, рыбы, мяса, домашней птицы; 
‒ способы минимизации отходов при подготовке традиционных видов 

овощей, рыбы, мяса, домашней птицы для простых и основных блюд; 
‒ правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

рыбы, мяса, домашней птицы; 
‒ требования к безопасности хранения полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы 

в охлажденном и замороженном виде; 



 

‒ ассортимент простой и основной кулинарной продукции: супов, соусов, 
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий, блюд из 
рыбы, мяса, птицы, яиц, творога, холодных блюд и закусок, десертов, мучных блюд;  

‒ требования к качеству и правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним, используемых для приготовления простых и 
основных супов, соусов, блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы и макаронных 
изделий;  

‒ требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из традиционных 
видов овощей, рыбы, мяса, домашней птицы и дополнительных ингредиентов к ним в 
соответствии с видом тепловой обработки; 

‒ основные критерии оценки качества готовой простой и основной 
кулинарной продукции; 

‒ варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 
создания гармоничных горячих и холодных блюд; 

‒ виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование для приготовления простой и основной кулинарной продукции; 

‒ технологию приготовления простой и основной горячей и холодной 
кулинарной продукции; 

‒ технологию приготовления основных видов теста: дрожжевого (опарным и 
безопарным способом), бисквитного, песочного (сладкого и соленого), сдобного пресного 
и заварного теста; 

‒ органолептические способы определения степени готовности и требования к 
качеству простой и основной, горячей и холодной кулинарной продукции;  

‒ правила подбора гарниров и соусов к различным группам блюд; 
‒ технику нарезки готовой рыбы, мяса, птицы в горячем и холодном виде; 
‒ правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; 
‒ методы сервировки и подачи простых и основных, холодных и горячих 

блюд;  
‒ варианты оформления простых и основных, холодных и горячих блюд и 

гарниров;  
‒ температуру подачи простых и основных холодных и горячих блюд и 

гарниров;  
‒ требования к безопасности приготовления и хранения готовых простой и 

основной, горячей и холодной кулинарной продукции в охлажденном и мороженом виде с 
учетом требований к безопасности. 

иметь практический опыт: 
‒ подготовки традиционных видов овощей, грибов, рыбы с костным скелетом, 

четвертин говядины, полутуш телятины, баранины, свинины и птицы для приготовления 
простых и основных блюд; 

‒ приготовления простой и основной горячей кулинарной продукции: супов, 
соусов, блюд из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, рыбы, мяса, птицы, 
яиц и творога;  

‒ приготовления простой и основной холодной кулинарной продукции: 
бутербродов, салатов, винегретов, холодных закусок, холодных рыбных и мясных блюд; 

‒ приготовления простых и основных мучных блюд и хлебобулочных изделий 
из дрожжевого теста; 

‒ приготовления основных видов теста: бисквитного, песочного (сладкого и 
соленого), сдобного пресного и заварного; 

‒ приготовления простой и основной горячей и холодной кулинарной 
продукции, используя различные методы, оборудование и инвентарь;  

‒ сервировки и оформления простой и основной кулинарной продукции; 
‒ хранения подготовленных полуфабрикатов и готовой простой и основной 

кулинарной продукции в охлажденном и мороженом виде с учетом требований к 
безопасности.  

уметь: 
‒ органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 

из овощей, грибов, рыбы, мяса и птицы для приготовления простых и основных блюд; 



 

‒ выбирать различные способы и приемы подготовки овощей, мяса, рыбы и 
птицы для простой и основной кулинарной продукции;  

‒ выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим 

‒ оборудованием при приготовлении простой и основной кулинарной 
продукции: супов, соусов, блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, кукурузы, 
макаронных изделий, блюд из рыбы, мяса, птицы, яиц, творога, холодных блюд и закусок, 
десертов, мучных блюд и хлебобулочных изделий из дрожжевого теста; 

‒ - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием при приготовлении бисквитного, песочного (сладкого и 
соленого), сдобного пресного и заварного теста; 

‒ выбирать температурный режим при подаче и хранении простой и основной 
кулинарной продукции;  

‒ оценивать качество и безопасность готовой продукции; 
‒ обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении подготовленных полуфабрикатов и готовой простой и 
основной кулинарной продукции в охлажденном и мороженом виде с учетом требований 
к безопасности.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего 892 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 532 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 176 часов; 
производственной практики – 360часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 
«Повар», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1.  Готовить полуфабрикаты для простых и основных блюд из овощей, грибов, 
рыбы, мяса, домашней птицы.  

ПК 7.2.  Готовить основные горячие и холодные супы; 

ПК 7.3.  Готовить основные горячие и холодные соусы; 

ПК 7.4.  Готовить простые и основные блюда из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий;  

ПК 7.5.  Готовить простые и основные блюда из рыбы; 

ПК 7.6.  Готовить простые и основные блюда из мяса; 

ПК 7.7.  Готовить простые и основные блюда из домашней птицы; 

ПК 7.8.  Готовить простые и основные блюда из яиц, творога;  

ПК 7.9.  Готовить простые и основные холодные блюда и закуски.  

ПК 7.10.  Готовить простые и основные десерты, холодные и горячие напитки.  

ПК 7.11.  Готовить мучные блюда и хлебобулочные изделия. 

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. 

 
 
 


